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ВВЕДЕНИЕ

Эпизоотическая ситуация в мире в 2020 году была напряжен-
ной. Регистрировались болезни животных и птиц: африканская чума
свиней, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, чума
мелких жвачных животных, сибирская язва, бешенство, болезнь
Ньюкасла, высокопатогенный грипп птиц, ящур, заразный узелко-
вый дерматит, оспа овец и коз и другие.

Африканская чума свиней регистрировалась в 8 азиатских, 5
африканских и в 15 европейских странах.

В Российской Федерации был зарегистрирован 271 неблагопо-
лучный пункт по африканской чуме свиней, причем ареал распрос-
транения охватывал не только Южные, но и Дальневосточные реги-
оны нашей страны.

Очаги высокопатогенного гриппа птиц регистрировались в 40
странах мира, в том числе в 20 странах Европы, в 14 странах Азии, в 3
странах Африки, по одному случаю в Северной Америке и Австра-
лии. В Российской Федерации было зарегистрировано 80 случаев.

Ящур в мире официально зарегистрирован в 10 неблагополуч-
ных пунктах, в основном в странах Африки (6), Азии, Европы. В
России ящур был зарегистрирован в Забайкальском крае.

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота впервые на тер-
ритории Российской Федерации был зарегистрирован в 2015 году. В
2020 году было зарегистрировано 19  случаев на Африканском, 3 –
на Европейском и 10 случаев на  Азиатском континентах. Непосред-
ственно на территории Российской Федерации было зарегистриро-
вано 4 случая: в Хабаровском, Алтайском краях, в Томской области
и Еврейском автономном округе.

Блютанг был зарегистрирован в 17 европейских и 2 африканс-
ких странах.

Губкообразная энцефалопатия регистрировалась в 2 странах
Европы: Ирландии и Швейцарии.

Классическая чума свиней регистрировалась в 3 странах. Это
Япония, где было зарегистрировано наибольшее количество небла-
гополучных пунктов (1172), и единичные случаи в Бразилии (2) и
Российской Федерации (4).

Случаи бешенства отмечались на всех континентах, за исклю-
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чением Антарктиды, причем 95% случаев смерти людей регистри-
ровались в регионах Азии и Африки.

Очаги инфекционных заболеваний, возникающие как в европей-
ской, так и в азиатской части России и приграничных странах пред-
ставляют постоянную угрозу для Республики Бурятия. Так как Бу-
рятия практически располагается в центре Азии. На юге граничит с
Монголией, на юго-западе – с Республикой Тыва, на северо-западе –
с Иркутской областью, на востоке – с Читинской областью. Исходя
из такой сложной эпизоотической ситуации проводится на постоян-
ной основе мониторинг, в том числе и по животноводству.

В республике развито сельское хозяйство, в том числе молоч-
ное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство. В Север-
ных районах развито домашнее оленеводство. По состоянию на
01.01.2021 года в Республике Бурятия имеется 615 сельских насе-
ленных пунктов, где насчитывается 146 тысяч подворий, из которых
77 тысяч подворий содержат продуктивных сельскохозяйственных
животных. Кроме того, на этих территориях располагается 1034 орга-
низации (СПК, ООО, ОАО, ЗАО, СПоК, родовые общины) и 24 убой-
ных пункта.

Таблица 1 – Численность сельскохозяйственных животных (по видам),
тыс.гол.

Годы 
Крупный рогатый 

скот 
Свиньи 

Овцы  
и козы 

Лошади 

2004 319,4 89,3 210,7 47,4 
2005 318,2 76,8 216,0 47,4 
2006 312,4 73,1 219,4 48,6 
2007 328,8 75,8 221,8 52,3 
2008 348,5 75,4 236,2 50,6 
2009 362,0 69,8 253,4 60,7 
2010 362,1 76,8 253,2 61,4 
2011 362,0 74,9 262,8 63,8 
2012 396,2 73,3 307,5 60,9 
2013 394,6 77,8 290,6 71,8 
2014 380,1 140,7 286,8 67,8 
2015 377,1 132,01 278,6 65,0 
2016 377,2 119,9 287,0 63,2 
2017 367,3 122,8 294,8 62,9 
2018 329,6 117,3 279,6 51,8 
2019 328,9 116,2 280,0 52,2 
2020 327,1 122,7 272,6 51,6 

Количество скота, по сравнению с 2019 годом, в 2020 году по
видам уменьшилось – поголовье КРС на 1679 голов, МРС на 7035
голов, лошадей на 550 голов, а поголовье свиней увеличилось на
6514 голов.

Приоритетной задачей ветеринарной службы Республики Буря-
тия было и остается всемерное содействие развитию сельского хо-
зяйства, обеспечение роста производства безопасной и качествен-
ной продукции животноводства. Решение вопросов обеспечения
эффективной ветеринарной защиты сельскохозяйственного произ-
водства, потребительского рынка и биологической безопасности
населения осуществляется ветеринарной службой во взаимодействии
с органами государственного и муниципального управления различ-
ных уровней, заинтересованными службами и ведомствами, наукой,
хозяйствующими субъектами, при активной поддержке и координа-
ции со стороны Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-
публики Бурятия.

Глава 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В 2020 ГОДУ

В 2020 году не допущено случаев возникновения эпизоотий в
результате заноса с других территорий, сокращено количество слу-
чаев заболеваемости животных заразными, в том числе особо опас-
ными болезнями. В целях защиты территории от заноса и распрост-
ранения опасных инфекционных болезней, обеспечения производ-
ства и реализации безопасной в ветеринарном отношении продук-
ции животного происхождения проведены необходимые противо-
эпизоотические мероприятия.

В 2020 году проведено 1268484  диагностических исследования
животных, птиц, 3041165  лечебно-профилактических головообра-
боток животных, лечебно-профилактических обработок – 378060.
Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий позво-
лило создать иммунное поголовье животных, невосприимчивое к
природно-очаговым инфекциям, социально и экономически значи-
мым болезням животных. В соответствии с Законом Российской
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Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» Управлением
ветеринарии Республики Бурятия осуществлялось исполнение пе-
реданных полномочий по установлению и отмене ограничительных
мероприятий (карантина). В неблагополучных пунктах организова-
ны и проведены мероприятия по предупреждению распространения
и ликвидации заболеваний.

Таблица 2 – Движение неблагополучных пунктов

Год Зарегистрировано на 
начало года, единиц 

Выявлено 
новых, 
единиц 

Оздоровлено, 
единиц 

Осталось на 
конец года, 
единиц 

2016 18 30 23 25 
2017 25 38 40 23 
2018 23 63 70 16 
2019 15 19 25 9 
2020 9 30 38 1 
 

В прошедшем году для проведения противоэпизоотических ме-
роприятий для профилактики карантинных и особо опасных болез-
ней животных на территории республики предоставлено средств на
сумму 24,5 миллионов рублей.

Выполнение противоэпизоотических мероприятий обеспечива-
лось за счет средств республиканского бюджета, на обеспечение
деятельности Управления ветеринарии Республики Бурятия и под-
ведомственных учреждений было направлено 304,9 млн. рублей.

В рамках реализации Индикативного плана Правительства Рес-
публики Бурятия по реализации Закона Республики Бурятия «О Про-
грамме социально-экономического развития Республики Бурятия»,
в 2020 году показатель «Заболеваемость животных болезнями, об-
щими для человека и животных» был выполнен, процент заболевае-
мости составил 0,024 на 100 тыс. животных при плане 0,36%.

Показатель «Количество проведенных диагностических и вете-
ринарно-профилактических мероприятий» выполнен по 45 показа-
телям, что составило 100%.

По таким социально значимым заболеваниям, как бешенство,
бруцеллез, лептоспироз, эпизоотическая ситуация на территории
республики стабилизировалась.

Показатель «Эффективность проведения проверок (количество
устраненных нарушений к количеству выявленных)» составил 100%.

Таблица 3 – Индикативный план Правительства Республики Бурятия
по реализации Закона Республики Бурятия «О Программе
социально-экономического развития Республики Бурятия»

Показатели достижения цели 
Ед. 
изм. 

2019г. 
оценка 

2020г. 
план 

Факт 

Заболеваемость животных болезнями, 
общими для человека и животных, на 
100 тыс. животных 

% 0,38 0,36 0,024 

Выполнение плановых 
профилактических мероприятий 

% 100 100 100 

Эффективность проведения проверок     % 100 100 100 

Объем платных услуг в ветеринарии 
населению 

млн. 
руб 

141,4 148,5 148,9 

 

Глава 2. БОЛЕЗНИ ОБЩИЕ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ
ЖИВОТНЫХ

2.1 Бешенство животных
Бешенство как опасное заболевание людей и животных занима-

ет особое место среди инфекций, в силу абсолютной летальности.
По данным международной организации Глобальный Альянс

по борьбе с бешенством, каждые 10 минут от бешенства умирает
один человек.

На сегодня нет ни одного континента (кроме Антарктиды), где
бы не было зарегистрировано бешенство. Говоря о Российской Фе-
дерации, где ситуация по бешенству с каждым годом ухудшается,
идет рост числа регионов, неблагополучных по бешенству живот-
ных. По состоянию на 01.01.2021г. на территории субъектов Рос-
сийской Федерации зарегистрировано 1079 неблагополучных пунк-
тов. В 2011 году к неблагополучным регионам присоединилась Рес-
публика Бурятия, где на сегодня сохраняется напряженная эпизоо-
тическая ситуация. По состоянию на 01.01.2021г. территории Ивол-
гинского, Тарбагатайского, Заиграевского районов и г. Улан-Удэ яв-
ляются неблагополучными.

Выявление бешенства в 2017-2020 годах – это пятая эпизоотия
за последние 8 лет. Все случаи эпизоотий связаны с заносом инфек-
ции преимущественно с лисицами, в 2011-2013 годах вспышки свя-
заны с заносом инфекции с территории Монголии, а в 2017-2019
годах – с территории Забайкальского края.
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Данный факт был подтвержден результатами лабораторных ис-
следований, проведённых в Федеральном центре охраны здоровья
животных (ВНИИИЗЖ) г. Владимир 20 декабря 2017 года.

В рамках проведения мониторинговых исследований на бешен-
ство в 2020 году исследовано на базе БУ ветеринарии «БРНПВЛ»
360 проб, в том числе 220 – от лисиц, 46 – от собак, 3 – от крупного
рогатого скота, 75 – от волков, 1 – от косули, 4 – от кошек, 4 – от
барсука, 2 – от мыши, 1 – от лигра, 3 – от кабана, 1 – от зайца. При
этом подтверждено бешенство в 20 случаях, из них  16 случаев у
лис, 3 – крупного рогатого скота, 1 – у собаки.

В рамках мероприятий по ликвидации бешенства на террито-
рии Республики Бурятия, специалистами государственной ветери-
нарной службы иммунизировано животных – 150795 гол. животных,
из них крупного рогатого скота – 18061 гол, лошадей – 1332 гол.,
мелкого рогатого скота – 8302 гол, собак – 94773 гол. и кошек – 28327
голов.

Таблица 5 – Динамика выявления случаев заболевания животных
бешенством на территории Республики Бурятия

Видовая принадлежность 2017 2018 2019 2020 Всего 
Крупный рогатый скот 17 45 4 3 69 
Мелкий рогатый скот - 1 -  1 
Лошади - 2 -  2 
Домашние животные (собаки, 
кошки) 

1 2 2 1 6 

Дикие звери (лисы, волки) 24 36 4 16 80 
Итого  42 86 10 20 158 
 

С 2018 года в Республике Бурятия проводится оральная вакци-
нация диких плотоядных против бешенства на территории 13 райо-
нов республики (Мухоршибирский, Тарбагатайский, Заиграевский,
Бичурский, Иволгинский, Прибайкальский, Кабанский, Кяхтинский,
Кижингинский, Хоринский районы, Селенгинский, Закаменский,
Джидинский) и пригороде Улан-Удэ. Мероприятия проводятся по
57 маршрутам, общей протяженностью 7536  км. Департаментом
ветеринарии Российской Федерации для этих целей ежегодно выде-
ляется на Республику Бурятия 376800  доз вакцины.

Ежегодно в ноябре месяце для определения оценки эффектив-
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ности применения вакцины против бешенства диких плотоядных,
специалистами Бурприроднадзора проводится диагностический от-
стрел животных на территориях, где проводилась раскладка вакци-
ны, с направлением биологического материала в Федеральный центр
охраны здоровья животных г. Владимир.

Для обеспечения эпизоотического благополучия региона по бе-
шенству вакцинация диких плотоядных будет проводиться регуляр-
но на протяжении 6 лет.

2.2 Сибирская язва
На территории России насчитывается порядка 35 тысяч сибире-

язвенных захоронений, выявленных в течение последних 100 лет, в
которых учтены более 70 тыс. вспышек и отдельных случаев забо-
леваний людей и животных сибирской язвой. Ежегодно в Российс-
кой Федерации регистрируются единичные случаи сибирской язвы,
так на территории Дагестана при разделке туш животных 5 забой-
щиков заболели сибирской язвой.

Согласно Кадастру стационарно-неблагополучных пунктов на
территории республики зарегистрировано 218 пунктов, в которых
отмечалось 348 случаев заболевания сибирской язвой, а по архивным
данным Управления ветеринарии Республики Бурятия, в Республи-
ке Бурятия только за последние 80 лет зарегистрировано 236 небла-
гополучных пунктов по сибирской язве (таблица 6). Количество за-
болевших животных сибирской язвой составляет 4468 голов (табли-
ца 7). Наибольшее количество случаев сибирской язвы (80%) заре-
гистрировано до 1950 года.

Таблица 6 – Количество выявленных неблагополучных пунктов
по периодам

Районы До  
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
1995 

1999- 
2008 

Всего 

Баргузинский  14 2  1   4 21 
Заиграевский 32       32 
Джидинский 26 2      28 
Еравнинский 2 2      4 
Баунтовский   1     1 
Бичура 7       7 
Иволгинский 5 4      9 
Кабанский 22 1 1 3    27 
 

Курумканский 15 1  2    18 
Кяхтинский 18 3 3    1 25 
Мухоршибирский 8 2 1     11 
Селенгинский 3 6 2     11 
Тункинский 9 4 5 1   1 20 
Улан-удэ 10 2      12 
Хоринский  12       12 
Северо-
Байкальский 

     1  1 

Итого  183 29 13 7  1 3 239 
 

Продолжение таблицы 6

Таблица 7 – Количество вспышек и заболевших животных

Район КРС МРС лошади свиньи Всего 
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Баргузинский  13 52 2 43 8 156   23 251 

Заиграевский 11 32   21 329   32 361 

Джидинский 11 131 3 20 12 99   26 250 

Еравнинский 2 3   2 10   4 13 

Баунтовский     1 56   1 56 

Бичурский 1 1   6 34   7 35 

Иволгинский 1 3 6 15 2 47   9 65 

Кабанский 15 58 2 2 10 37   27 97 

Курумканский 2 27 4 118 11 421 1 8 18 574 

Кяхтинский 4 58 9 53 11 102 2 10 26 223 

Мухоршибирский 5 38 2 21 3 978 1 1 11 1038 

Селенгинский 7 29 2 2 2 2   11 33 

Тункинский 16 78 1 11 2 3 2 15 21 207 

Улан-удэ 8 11   4 105   12 116 

Хоринский  4 191 4 10 3 999 1 3 12 1203 

Северо-Байкальский 1 7     1 1 1 7 

Итого 99 719 35 295 98 3378 8 38 241 4430 

 
Опыт прошлых лет показывает, что вспышки сибирской язвы

возникали на фоне многолетней засухи, к примеру, в Тункинском
районе в период засушливого лета 2007 года, или в период обиль-
ных осадков, как в Баргузинском районе после 7 лет засухи в 2008
году. Также выносу спор из глубины почвы способствовала распаш-
ка и земляные работы в местах захоронения трупов животных (Тун-
кинский район).

На сегодняшний день на территории 10 районов республики
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установлены 16 сибиреязвенных захоронений (почвенных очагов)
площадью 24 тыс.кв.м: Баргузинский район – 1, Бичурский – 2,
Джидинский – 1, Еравнинский – 1, Кабанский – 2, Курумканский –
2, Кяхтинский – 1, Северобайкальский – 1, Тарбагатайский – 3, Тун-
кинский – 2 и 2 сибиреязвенных скотомогильника в Баргузинском и
Кяхтинском районах (таблица 8).

Таблица 8 – Известные сибиреязвенные захоронения на территории
Республики Бурятия

Районы, где имеются 
СЯЗ 

Кол-во СЯЗ и скотомогильников 

Баргузинский 2 
Бичурский 2 
Джидинский 1 
Еравнинский 1 
Кабанский 2 
Курумканский 2 
Кяхтинский 2 
С- Байкальский 1 
Тарбагатайский 3 
Тункинский 2 
 18 СЯЗ, в том числе 

2 СЯС 

Одним из основных элементов в профилактике сибирской язвы
является вакцинация и ревакцинация восприимчивых сельскохозяй-
ственных животных. Профилактическими прививками против си-
бирской язвы в 2020 г. охвачено 1044117 голов скота, из них крупно-
го рогатого скота – 508784голов, лошадей – 52061 голов, мелкого
рогатого скота – 483272 голов.

Таблица 9 – Количество сельскохозяйственных животных, охваченных
вакцинацией и ревакцинацией против сибирской язвы

Вид 
животного 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

КРС, гол 603016 657604 570129 567252 544886 552272 508784 
Лошади, гол 75038 68702 65671 63084 63041 61497 52061 
МРС, гол 376655 398581 404558 414300 421527 434490 483272 
Итого, гол  1054709 1124887 1040358 1044636 1029454 1048259 1044117 
 

В целях предупреждения вспышек сибирской язвы ветеринар-
ной службой ежегодно проводятся мероприятия по предупрежде-
нию возникновения сибирской язвы:

- профилактическая вакцинация и ревакцинация восприимчи-
вых сельскохозяйственных животных;

- работа по уточнению на эпизоотических картах районов ранее
неблагополучных населенных пунктов, в которых регистрировались
заболевания животных сибирской язвой;

- принятие мер по поиску неустановленных почвенных очагов
сибирской язвы прошлых лет (за период 2011-2020г.г. проведены 3700
исследований почвогрунта, в том числе 900 в 2019 году);

- осуществление постоянного контроля за состоянием объектов
утилизации биологических отходов.

2.3 Бруцеллез
С 1999 по 2004 годы Бурятия являлась благополучной по бру-

целлезу крупного рогатого скота.
В 2009-2014 годах эпизоотическая ситуация по бруцеллезу в

республике была наиболее напряженной. Неблагополучных пунк-
тов и серопозитивных к бруцеллезной инфекции животных было
значительно больше, чем в анализируемый период в 1982-2008 годы
(таблица 10).

Таблица 10 – Количество зарегистрированных неблагополучных пунктов
по бруцеллезу крупного рогатого скота в Республике Бурятия

за 1982-2008 гг. (28 лет) и за 2009-2018 гг. (9 лет)

Наименование 
заболевания 

Количество 
неблагополуч-
ных пунктов в 
1982-2008 гг. 

Количество 
неблагополуч-
ных пунктов в 
2009-2017 гг. 

Количество 
заболевших 
животных в 
1982-2008 гг. 

Количество 
заболевших 
животных в 
2009-2018 гг. 

Бруцеллез  35 25 497 892 
 

Широкое распространение данной инфекции регистрировалось
в Бичурском и Джидинском районах. В первом случае это связано с
нелегальным завозом больного скота из Республики Калмыкия, во
втором случае особенностью эпизоотического процесса явилась ре-
гистрация положительной реакции на бруцеллез у собак. Предполо-
жительно занос инфекции произошел из дикой фауны, через домаш-
них плотоядных животных. В с.Тохой Джидинского района (5 км от
государственной границы с Монголией) впервые зафиксировали
случаи выявления реагирующих на бруцеллез собак. Здесь имеет
место свободное передвижение диких копытных животных через
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границу, не исключен вариант перехода охотников на сопредельную
сторону вместе со своими собаками.

Таблица 11 – Выявление положительно реагирующих собак на бруцеллез
в неблагополучных пунктах в период 2014-2018 годов

Район 
2014 2015 2016 2017 2018 

иссл. выяв. иссл. выяв. иссл. выяв. иссл. выяв. иссл. выяв. 

Джидинский 630 0 664 24 70 0 - - 14 - 

Заиграевский 1 1 - - - - - - - - 

Кяхтинский 125 4 - - - - - - - - 

Еравнинский - - - - - - 1 1 - - 
 

Таблица 12 – Распространение бруцеллеза крупного рогатого скота
на территории Республики Бурятия

Район год 
Неблагополучных 

пунктов 
Исследовано 

животных 
Выделено 
больных 

Бичурский 
1950-1965 9 11656 367 
1973-1977 4 6527 663 
2009-2014 9 139201 294 

Джидинский 
1947-1959 5 - - 
1960- 1975 24 3260 85 
2009-2018 27 237703 464 

Тункинский 
район 

2020 2 6765 61 

 

С 2009 года Бичурский и Джидинский районы являлись небла-
гополучными по бруцеллезу крупного рогатого скота (таблица 12).
За период с 2009 по 2018 гг. были открыты 26 неблагополучных пун-
ктов (Бичурский район – 14, Джидинский район – 4, Кяхтинский
район – 5, Заиграевский – 1, Еравнинский – 2).

В 2020 году  на территории Тункинского района выявлено 2 слу-
чая бруцеллеза среди крупного рогатого скота. 1 случай произошел
11.08.2020г. на животноводческой стоянке, расположенной в мест-
ности Тухурен-Тала МОСП «Монды», где было выявлено 12 из 92
голов крупного рогатого скота, положительно реагирующих на бру-
целлез (экспертиза БУ ветеринарии БРНПВЛ от 11.8.2020 №61443/
1-61469/). При повторном исследовании в период с 18.08.2020 по
19.08.2020 г. выявлено 18 голов крупного рогатого скота, сомнительно
реагирующих на бруцеллез и 2 – мелкого рогатого скота. По жела-
нию владельца сельскохозяйственных животных, 08.09.2020 г. про-
бы от сомнительных животных были отобраны и направлены в ФГБУ

«Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория». В соответ-
ствии с результатами исследований выявлено 16 положительно реа-
гирующих на бруцеллез по РА в титрах 1:100МЕ-1:400МЕ, в РСК в
титрах 1/5-1/10, в РИД, 1 – сомнительно реагирующая в РА в титре
1:50 МЕ, в РСК в титре 1/5+.

Второй случай зарегистрирован 25.08.2020 г. на животноводчес-
кой стоянке в местности Сагаан-Нур МОСП «Монды», где из 43 го-
лов крупного рогатого скота среагировало сомнительно на бруцел-
лез 5 голов. При повторном исследовании 17.09.2020 г. выявлены
две положительно реагирующие на бруцеллез головы крупного ро-
гатого скота.

По решению Противоэпизоотической комиссии при админист-
рации Тункинского района, все поголовье с двух животноводческих
точек было сдано на убой в ООО «Основа» Селенгинского района, а
в отношении положительно реагирующих животных было принято
решение о проведении эвтаназии.

После проведения комплекса мероприятий по ликвидации и
предупреждению распространения бруцеллеза крупного рогатого
скота на территории муниципального образования сельское поселе-
ние «Монды» 19.10.2020г. было снято ограничение (карантин).

Таблица 13 – Количество зарегистрированных неблагополучных пунктов
по бруцеллезу животных

Вид 
животных 

Заболевание 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

КРС Бруцеллез 11 6 2 6 5 1 4 1 1 2 
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Рисунок 1. Выявление положительно реагирующих животных
в неблагополучных пунктах Республики Бурятия (2009-2020 г.г.).
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В течение года в республике проведено 247138 исследований на
бруцеллез (КРС – 133604, лошадей – 5140, свиней – 3123, МРС –
105105, собак – 166).

Таблица 14 – Количество выявленных больных бруцеллезом животных

Районы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Джидинский 81 52 109 56 18 13 26 48 5 10  

Бичурский 221 50 97 3 3 1 0     

Кяхтинский     22 7 1 1    

Заиграевский      36 0     

Еравнинский        28 3   

Тункинский           61 

Итого 302 102 206 59 43 57 27 77 8 10 61 

 
За период 2009-2020 годов подвергнуты санитарному убою на

ОАО «Мясной двор» и на ОАО «Петропавловский мясокомбинат»
3348 голов, положительно реагирующих и контактных животных
(таблица 15).

Таблица 15 – Количество КРС (больные и контактные), подвергнутых
убою

Районы  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 
Джидинский 402 571 809 134 58 28 118 - 

Бичурский 218 661 245 3 3 1 - - 

Кяхтинский - - - - 39 7 - - 

Заиграевский - - - - - 51 - - 

Тункинский - - - - - - - 102 

Итого 620 1232 1054 137 100 87 118 102 
 

В связи с отсутствием аттестованных убойных пунктов на пра-
во убоя больных и инфицированных животных в период с 2016 по
2020 г., положительно реагирующих животных подвергали эвтана-
зии с последующей утилизацией трупов.

Оздоровление хозяйств от бруцеллеза крупного рогатого скота
проводилось в общем комплексе оздоровительных мероприятий с
выбраковкой реагирующих животных.

На 01.01.2021 территория республики благополучна по бруцел-
лезу животных.

2.4 Лептоспироз
Мировые данные заболеваемости людей и животных свидетель-

ствуют о повсеместном распространении лептоспироза. В Российс-

кой Федерации лептоспироз остается одной из самых распростра-
ненных зоонозных природно-очаговых инфекций. В республике в
связи с повсеместным распространением лептоспироза и необходи-
мостью введения ограничительных мероприятий (карантина) про-
водятся плановые мониторинговые исследования на лептоспироз и
вакцинация сельскохозяйственных животных. Вакцинации также
подвергаются свиньи в свиноводческих хозяйствах. Обязательному
исследованию сыворотки крови в РМА подлежат животные при ввозе
– вывозе, находящиеся в карантине, быки-производители и живот-
ные, при подозрении на заболевание. В 2020 году исследовано 14538
проб сыворотки крови, проведено 101766 исследований, в том чис-
ле по видам животных:  лошади – 5893, КРС – 7519, свиней – 896,
МРС – 152, олени – 70, собаки – 8. Выявлено 102 головы, положи-
тельно реагирующих на лептоспироз, в том числе КРС – 71 гол, ло-
шадей – 4 гол, свиней – 7, МРС – 20. Исследовано 1044 проб мочи, в
том числе: 1031 проба от крупного рогатого скота и 13 проб от сви-
ней. В исследованных пробах мочи при микроскопии лептоспиры
не обнаружены.

В отчетном году по республике зарегистрировано 5 неблагопо-
лучных пунктов по лептоспирозу крупного рогатого скота в 4 райо-
нах (Прибайкальский, Кабанский, Кяхтинский, Еравнинский районы).

Проведено прививок против лептоспироза крупного рогатого
скота – 85537 гол, лошадей – 13558 гол, свиней – 900 гол, что соста-
вило 100% от запланированного.

Таблица 16 – Сведения о вакцинации животных против лептоспироза

Годы Подвергнуто 
вакцинации, голов 

КРС Лошади Свиньи 

2016 37922 35764 2158  - 
2017 44125 38 020 1 246 4 859 
2018 55845 49182 1965 4698 
2019 117687 100 340 12 369 4 978 
2020 99995 85537 13558 900 
 

2.5 Туберкулез
Территория республики благополучна по туберкулезу животных.

Плановые аллергические исследования на туберкулез крупного ро-
гатого скота проводятся в хозяйствах всех форм собственности.

Ежегодно Управление осуществляет контроль за проведением ме-
роприятий путем выезда на животноводческие объекты республики.
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Обязательному диагностическому исследованию на туберкулез
подверглись маточное поголовье: коровы, быки - производители, а
также нетели и телки в возрасте старше года и животные, подлежа-
щие профилактическому карантину. Плановые аллергические иссле-
дования на туберкулин млекопитающих  проведены на 100,2%,  при
плане 384844 голов, фактическое исполнение – 385588 голов. При
этом  реагирующих животных на  туберкулин млекопитающих не
выявлено.

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы туш круп-
ного рогатого скота, лошадей, мелкого рогатого скота характерных
для туберкулеза изменений не выявлено.

Таблица 17 – Сведения о проведении мероприятий по исследованию
крупного рогатого скота на туберкулез во всех категориях хозяйств

в разрезе населенных пунктов по РБ за 2020 г.

  
  

Районы 
  

  

Подлежит исследованию 
в т.ч. 

Исследовано на туберкулез 
в т.ч. 

результат 
исследо- 

ваний 
  
  

  
всего 

  

  
коров 

  

быков 
произво- 
дителей 

  
телки, 
нетели 

  
всего 

  

  
коров 

  

быков 
произво- 
дителей 

  
телки, 
нетели 

Баргузинский 16800 4537 107 6930 17110 2277 23 6130 отр. 

Баунтовский 1600 628 26 1153 1600 234 25 232 отр. 

Бичурский 27400 10773 290 3159 27400 10773 290 3159 отр. 

Джидинский 39400 13897 279 7950 39400 12364 558 7964 отр. 

Еравнинский 32100 12116 191 19455 32100 13467 191 5487 отр. 

Заиграевский 13700 4038 114 2667 13700 8000 228 4432 отр. 

Закаменский 38000 11664 204 8192 38800 11664 204 8192 отр. 

Иволгинский 10700 4022 108 366 10700 4573 224 1748 отр. 

Кабанский 19700 8060 86 2804 20075 8060 86 986 отр. 

Кижингинский 27900 6235 103 3711 24900 9029 206 4215 отр. 

Курумканский 19900 4650 188 7389 19900 4650 188 7389 отр. 

Кяхтинский 28800 2200 153 1922 28800 2200 153 1922 отр. 

Мухоршибирский 26800 12470 161 7430 26800 8853 131 7745 отр. 

Окинский 16300 6870 190 3800 16300 6864 266 3730 отр. 

Прибайкальский 3344 864 31 278 3344 990 39 455 отр. 

С-Байкальский 800 384 21 206 800 384 21 206 отр. 

Селенгинский 24200 9083 283 9655 24200 6331 272 5625 отр. 

Тарбагатайский 5600 1067 58 158 5616 1067 58 158 отр. 

Тункинский 19300 9974 38 7688 19300 9974 38 7688 отр. 

Хоринский 14700 10360 224 1012 14743 10346 224 1012 отр. 

Улан-Удэ 500 258 2 240 421 1 29 103 отр. 

ИТОГО 387544 134150 2857 96165 386009 132101 3454 78578 отр. 
 

2.6 Лейкоз крупного рогатого скота
Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в

Российской Федерации долгие годы остается неблагополучной.
Территория Республики Бурятия является благополучной по

лейкозу крупного рогатого скота с 2020 года.
В отчетном году серологическим исследованиям на лейкоз ме-

тодом РИД подвергались быки-производители, коровы, телки случ-
ного возраста хозяйств и скот, находящийся в личных подворьях, а
также все животные, подлежащие продаже.

Всего в 2020 году исследовано 136883 головы крупного рогато-
го скота, из них выявлены положительно реагирующие по РИД (ви-
русоносительство) 149 голов. Проведено 40 гематологических ис-
следований крови от РИД-положительных коров. Положительных
результатов нет.

При убое положительно реагирующих на лейкоз животных, па-
тологоанатомические изменения, характерные для данного заболе-
вания, не выявлены.

Таблица 18 – Проведение противолейкозных мероприятий

Районы 

Всего 
голов, 
подл. 

исслед 

Исслед. по 
РИД 

 

Выявл
ено + 

реагир 
по 

РИД 

Исслед. 
по 

гемотол
огии 

Выявле
н + по 
гемот. 

сдано 
на убой 

+ по 
РИД 

сдано 
на убой 

+ по 
гемот. 

    Баргузинский 5130 5130 
Баунтовский  466 466 
Бичурский 10000 10000 12 12 12 
Джидинский 11420 11420 

Еравнинский 10840 10840 

Заиграевский 3410 3410 

Закаменский 13280 13280 

Иволгинский 3490 3490 1 1 1 

Кабанский 6520             6520 

Кижингинский 8250 8255 

Курумканский 6180 6180 

Кяхтинский 9580 9580 

Мухоршибирский 8620 8620 111 111 111 
Окинский 6100 6100 

Прибайкальский 1160 1160 
Северо-
Байкальский 

290 290 

Селенгинский 8140 8141 25 25 25 

Тарбагатайский 1900 1900 

Тункинский 6200 6200 

Хоринский 4886 4886 

г.Улан-Удэ 370 370 

Итого 126232 126238 94 93 94 
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2.7 ИНАН (Инфекционная анемия лошадей)
Вследствие того, что средств специфической профилактики и

лечения при инфекционной анемии не существует, контроль заболе-
вания основывается на своевременном выявлении и убое больных
животных. Эпизоотическая ситуация по инфекционной анемии на
01.01.2021г. считается благополучной.

С 2001 года республика являлась неблагополучной по инфекци-
онной анемии лошадей. Все случаи выявления у больных лошадей
инфекционной анемии связаны с несанкционированными переме-
щениями лошадей, с укрытием животных и непредоставлением их
для проведения диагностических исследований. Способствует это-
му отсутствие системы, обеспечивающей идентификацию и учет
лошадей.

Всего в 2020 году исследовано 9632 пробы от лошадей. Клини-
ческое проявление болезни не регистрировалось. Положительно
реагирующих животных не было.

2.8 Случная болезнь лошадей
С 1998 года республика неблагополучна по случной болезни

лошадей. В 2020 году оздоровлено 4 неблагополучных пункта, в том
числе 2 в Курумканском и 2 в Селенгинском районах. В 2020 году
было исследовано 30118 голов лошадей на случную болезнь, при
этом выявлений положительно реагирующих животных не зарегис-
трировано.

2.9 Ящур
Ящур считается одной из самых опасных болезней сельскохо-

зяйственных, диких парнокопытных и мозоленогих животных, на-
носящий значительный урон животноводству во многих странах
мира. Опасность болезни обусловлена высокой контагиозностью,
способностью к трансграничному распространению в виде эпизоо-
тий и панзоотий, изменчивостью и генетическим разнообразием
возбудителя, множественностью путей передачи инфекции, узкой
специфичностью приобретённого иммунитета у животных, ограни-
чивающегося рамками определенного серотипа, в связи с чем пред-
ставляет мировую проблему.

Заболевание регистрируется во многих странах мира, в том числе

в соседней Монголии, где периодически отмечается возникновение
и распространение ящура (2000-2005г., 2010г.-2019г). В связи с этим
действует запрет на ввоз живых животных из Монголии в Российс-
кую Федерацию.

Основными причинами распространения ящура на современ-
ном этапе являются: занос вируса из сопредельных, неблагополуч-
ных по этому заболеванию регионов, в первую очередь с нелегаль-
ным завозом животных, продуктов животноводства и кормов; миг-
рация людей (туризм, паломничество, стихийные бедствия и т.д.),
диких животных и птиц; возросшее движение автотранспорта, в том
числе грузового и др.

С 2000 года приграничные районы республики объявлены бу-
ферными зонами по ящуру, в число которых вошли 5 районов (Джи-
динский, Закаменский, Кяхтинский, Окинский, Тункинский) и г.
Улан-Удэ.

В буферной зоне сосредоточено 23070 хозяйств всех форм соб-
ственности, из них ЛПХ – 22301, ИП – 221, КФХ – 502, подсобные
хозяйства – 19, СПК – 14, ООО – 13, где насчитывается 214297 голов
скота, что составляет 37% от общего поголовья скота в республике.

Проведение полного комплекса профилактических мероприя-
тий с последующим контролем иммунного фона, систематическая
вакцинация животных против ящура позволяет сохранять благопо-
лучие республики на протяжении более 50 лет.

Проведено прививок против ящура крупного рогатого скота –
474488 головообработок, мелкого рогатого скота – 322968 голово-
обработок, что составило 100% от запланированного.

Таблица 19 – Численность сельскохозяйственных животных
в буферной зоне

Район  Численность с/х животных, гол. 

КРС  МРС  свиньи  

Джидинский  35985 42971 2602 

Закаменский  34328 6929 599 

Кяхтинский  24108 25603 2882 

Окинский  15710 2461 17 

Тункинский  14866 3156 772 

По 20 км зоне вокруг мясокомбината  

г.Улан-Удэ  307 436 565 

Итого  125304 81556 7437 
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Таблица 20 – Сравнительные данные по охвату сельскохозяйственных
животных вакцинацией против ящура

Вид 
животного 

Вакцинировано животных, тыс.голов 
2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

КРС 489,7 507,9 485,4 475,5 442,9 420,3 430,2 474.4 
МРС 262,1 258,9 240,3 225,7 265,5 253,5 266,8 322,9 
 

Для поддержания стойкого эпизоотического благополучия тер-
ритории Республики Бурятия по ящуру животных государственной
ветеринарной службой Бурятии осуществляется комплекс профилак-
тических мероприятий, включающий:

- целенаправленную работу по анализу эпизоотической ситуа-
ции по ящуру в различных регионах РФ при разработке прогнозов;

- обмен взаимной информацией об эпизоотической ситуации
между субъектами ветеринарных служб;

-  проведение контроля за соблюдением физическими и юриди-
ческими лицами условий, запретов, ограничений в связи со стату-
сом региона, установленным решением Россельхознадзора о регио-
нализации по ящуру животных в соответствии с Ветеринарными
правилами проведения регионализации территории Российской Фе-
дерации, утвержденным приказом Минсельхоза России от 14.12.2015
года № 635.

- проведение мониторинга в районах с высокой степенью риска
заноса вируса ящура;

- выполнение планов специфической профилактики ящура в пяти
приграничных с Монголией районах с высокой степенью риска за-
носа вируса (буферная зона), своевременное обеспечение районов
противоящурными вакцинами, проведение профилактической вак-
цинации животных в установленные сроки, систематический конт-
роль иммунного фона;

- поддержание  в постоянной готовности ветеринарной техники
и обеспечение запаса дезинфицирующих средств для купирования
и ликвидации возможных ящурных очагов;

- проведение разъяснительной работы с владельцами сельско-
хозяйственных животных.

Вопросы недопущения возникновения, а также профилактики
ящура на территории Республики Бурятия постоянно рассматрива-
ются на заседаниях Противоэпизоотической комиссии при Прави-
тельстве Республики Бурятия с принятием  и контролем соответству-

ющих поручений заинтересованным ведомствам.
В 2019 году Всемирной организацией здравоохранения по охра-

не здоровья животных Российской Федерации присужден статус стра-
ны с зоной, свободной от ящура без вакцинации. В эту зону вошли 50
субъектов Российской Федерации. В связи с неблагополучием по ящу-
ру и проведением вакцинации против ящура часть субъектов Россий-
ской Федерации не вошли в признанную МЭБ зону благополучия по
ящуру, в том числе и наша республика, учитывая стационарное не-
благополучие по данному заболеванию соседней Монголии.  В связи
с этим вывоз восприимчивых к ящуру сельскохозяйственных живот-
ных, за исключением свиней, для племенных и пользовательных це-
лей  из районов Республики Бурятия в регионы Российской Федера-
ции со статусом по ящуру «благополучный без вакцинации» запре-
щен. Животные с нашего региона теперь могут перемещаться только
по «защитной зоне», то есть в те регионы, где проводится такая же
профилактическая буферная вакцинация против ящура, как и у нас. В
связи с такими изменениями у сельхозтоваропроизводителей Респуб-
лики Бурятии  отсутствуют возможности  вести полномасштабную
работу по реализации  племенных и пользовательских животных  в
регионы, где не проводится вакцинация против  ящура.

Для предоставления гарантий  выполнения требований МЭБ к
благополучной с вакцинацией  по ящуру зоне, для ее признания, а в
дальнейшем для поддержания официального статуса, нами внедре-
на Региональная программа контроля за ящуром (Распоряжение
Правительства РБ от 31.08.2020 №511-р). Данная программа пре-
дусматривает идентификацию восприимчивых животных, меропри-
ятия по контролю за товарооборотом, обеспечение биобезопаснос-
ти  животноводческих объектов,  проведение вакцинаций животных
против ящура с последующим эпизоотологическим надзором.

На сегодня созданы все условия для проведения вакцинации
животных, с соблюдением сроков вакцинации.  Отбор проб на на-
пряженность иммунитета производится в соответствии с рекомен-
дациями ВНИИЗЖ. Холодовая цепь при получении биопрепаратов
и до доставки непосредственно в районы соблюдается. Для этого
имеется спецмашина для перевозки биопрепаратов с соблюдением
температурного режима, холодильное оборудование и термосумки
для хранения.
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Таблица 21 – Обеспеченность противоящурной вакциной
2009-2020 годы

Г
о
д

ы
 

П
ер

ех
о
д

 
ос

та
то

к 

тыс. 
г/об 

Заявлено (тыс. доз) Фактически выделено (тыс. доз) 

На 
год 

1 кв 2 кв 3 кв 4 
кв 

На 
год 

1 
кв 

2 кв 3 кв 4 кв 

2009 285 393,5 160 0 100 60 0 75,6 0 70 0 5,6 
2010 

20,1 450,0 450 100 100 150 
10
0 

500 0 215 129 156 

2011 
80,7 662,6 550,2 99,2 200 150 

10
1 

279,7 0 209,5 70,7 0 

2012 76,9 736,6 598,0 300 150 148 0 598 0 349,8 248,2 440 
2013 608,7 750,6 619,7 350 100 170 0 756,3 0 0 269,7 486,6
2014 674,0 724,6 604,8 350 100 154 0 450,0 0 350 100,0 0 
2015 479,9 706,8 571,6 334 100 137 0 752,7 0 450 154,8 147,9
2016 536,0 707,8 575,5 335 100 140 0 451,0 0 213,9 237,1 0 
2017 173,0 707,8 575,3 335 100 140 0 575,3 0 335 100 140,3
2018 156,5 698,0 564,1 335 117 112 0 546,9 0 435 111,9 0 
2019 170,6 698,0 564,1 335 117,2 112 0 879,9 0 452,2 111,9 315,8
2020 484,7 798,8 323,3 34,2 189,1 100 0 323,3 0 223,3 100 0 

 

2.10 Африканская чума свиней
Основной проблемой свиноводства в течение последнего десяти-

летия является распространение на территории Российской Федера-
ции африканской чумы свиней. От заболевания по-прежнему не за-
щищен ни один свиноводческий комплекс Российской Федерации.

Основной угрозой заноса инфекции на благополучные террито-
рии остаются нелегальные перевозки. В зоне повышенного риска
территории Приволжского ФО, Уральского и Дальневосточного ФО.

Африканская чума свиней относится к группе особо опасных
инфекций, но не является опасной для людей. Поражает домашних,
диких свиней и независимо от способа распространения вызывает
100%-ную гибель животных всех возрастов. Заболевание не подда-
ется лечению или профилактике с помощью вакцин. Вирус АЧС
очень устойчив к факторам внешней среды. Единственный надеж-
ный способ борьбы – уничтожение всех свиней, диких и домашних,
в очаге заражения. Ущерб от АЧС складывается не только из-за по-
терь от гибели животных, но и из-за нарушения структуры всего
сельскохозяйственного рынка.

 Впервые в России АЧС зарегистрирована в 2008 году в Юж-
ном и Северо-Кавказском федеральных округах и Оренбургской об-

ласти. За весь период зарегистрировано 1836 вспышек, из них в по-
пуляции диких свиней – 1088, в популяции домашних свиней – 748.

Риск распространения АЧС связан со следующими факторами:
- отсутствие единой федеральной межведомственной програм-

мы по
ликвидации заболевания и эмерджентного планирования;
- неконтролируемые межхозяйственные и транспортные связи;
- нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания и кор-

мления свиней (скармливание необеззараженных пищевых отходов);
- утаивание информации о случаях заболевания или падежа

животных как в ЛПХ, так и на промышленных свинокомплексах;
- проблемы в обеспечении режима биологической защиты на

предприятиях 3-4 компартментов, низкий уровень биобезопасности
свиноводческих предприятий и личных подсобных хозяйств всех
форм собственности;

- несанкционированные свалки трупов свиней, павших от АЧС
и других биологических отходов в местах свободного доступа дико-
го кабана.

Угроза дальнейшего распространения заболевания в субъектах
Российской Федерации и сопредельных странах остается очень вы-
сокой. Государственной ветеринарной службой Республики Бурятия
с целью недопущения вируса африканской чумы свиней на террито-
рию республики применяются следующие превентивные меры:

- карантинирование животных при ввозе и вывозе;
- контроль благополучия поставщиков свинопродуктов;
- учет свиноферм: реестр производителей и переработчиков;
- учет животных;
- контроль за соблюдением правил содержания свинопоголовья;
- ограничение свободновыгульного содержания;
- контроль убоя, транспортировки и реализации свиней и сви-

нопродуктов;
- лабораторный мониторинг;
- просветительская работа.
За отчетный период 2020 года государственной ветеринарной

службой республики в целях профилактики выпущено  1500 листо-
вок,  2050 памяток, опубликованы 20 статей в средствах массовой
информации, направлены 140 информационных писем, организова-
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но 4 телерепортажа, принято участие в 266 сходах, проведено 116
занятий с охотпользователями и 21 – с сотрудниками полиции по
сопроводительным ветеринарным документам.

В постоянной готовности находятся 20 противоэпизоотических
отрядов, состоящих из 190 человек, которые оснащены 28 единицами
автотранспорта. Также функционирует 21 дезинфекционный отряд,
со штатной численностью 80 единиц. Оснащены дезустановками на
базе УАЗ и ГАЗ – 22 единицы, газогенераторами – 12 единиц, мобиль-
ными трупосжигательными установками – 3 ед, стационарными ути-
лизационными печами – 6 ед., отведены места для экстренного унич-
тожения трупов животных в районах в количестве 190 мест.

Осуществляется мониторинг  эпизоотической ситуации по АЧС
среди домашних свиней. За отчетный год  на базе республиканской
ветеринарной лаборатории проведено  исследований на африканс-
кую чуму 239 проб от патматериала, 9 проб крови от домашних сви-
ней, 228 проб материала от диких кабанов, 3 пробы от продукции,
все результаты отрицательные.

Управлением ветеринарии Республики Бурятия и Бурприроднад-
зором согласован и утвержден «Межведомственный план меропри-
ятий по мониторингу природно-очаговых инфекций по Республике
Бурятия»,  согласно которому проводится отбор проб для исследо-
вания на АЧС от добытых кабанов, не менее чем от 12%, и 100% от
всех обнаруженных павших кабанов. Специалистами Бурприроднад-
зора и государственной ветеринарной службы постоянно проводит-
ся разъяснительная работа с представителями охотхозяйств и охот-
никами о необходимости сообщать о случаях падежа или признаках
болезней и доставлять обнаруженные трупы диких кабанов для ис-
следования.

В связи с обострением ситуации в Дальневосточном федераль-
ном округе по африканской чуме свиней в республике приняты меры
по учету животных, проведению мероприятий по пресечению неза-
конной реализации мясосырья и живых свиней, в том числе в несан-
кционированных местах торговли, стихийных рынках, ярмарках
выходного дня. Кроме этого организована работа по выявлению тру-
пов павших животных на свалках ТБО, а также в местах несанкцио-
нированного складирования мусора. Активизирована информацион-
ная работа с населением по вопросам профилактики африканской

чумы свиней, в том числе о необходимости соблюдения требований
ветеринарных правил, в части запрета использования пищевых от-
ходов свиньям, не подвергнутых термической обработке.

Глава 3. НЕЗАРАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Важным направлением деятельности государственной ветери-
нарной службы республики является осуществление надзора за со-
стоянием здоровья всех видов животных. В 2020 году была оказана
лечебная помощь 66326 животным, по сравнению с 2019 годом
(29280 голов), на 56% больше. Из них терапевтических услуг было
оказано в 2020 году 45409 животным, по сравнению с 2019 годом
(24541 голова) – на 46% больше, хирургических услуг оказано в 2020
году 17988 животным, по сравнению с 2019 годом (3436 голов) – на
80% больше, акушерско-гинекологические услуги оказаны в 2020
году 2922 животным, по сравнению с 2019 годом (1303 голов) – на
44,6% больше.

Таблица 22 – Количество оказанной помощи

Наименование 
ветеринарных 
мероприятий 

КРС Свиней МРС Лошади Собаки Кошки 
Друг. 
жив-е 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Терапевтические 5237 6228 1690 24164 1738 3562 139 192 8209 6633 7489 4571 39 59 

Хирургические 761 781 305 13445 412 277 55 81 750 1814 1149 1569 4 21 

Акушерско-
гинекологические 1060 2712 51 47 145 80 2 6 19 42 26 42 0 0 

Итого 7058 9721 2046 37656 2295 3919 196 279 8978 8489 8664 6182 43 80 

По структуре оказанных услуг видно, что основной объем ока-
занных услуг (69%) составляют терапевтические услуги, 27% со-
ставляют хирургические услуги и 4% составляют акушерско-гине-
кологические услуги.

КРС
15%

Свиней
57%

МРС
6%

Собаки
13%

Кошки
9%

Рисунок 2. Структура оказанных услуг по видам животных в 2020 году
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По видам животных оказано лечебных услуг: крупному рогато-
му скоту – 9721, что составляет 15%, свиньям – 37656, что составля-
ет 57%, мелкому рогатому скоту – 3919, составляет 6%, собакам –
8489, составляет 13%, кошкам – 6182, составляет 9 %.

КРС
14%

МРС
8%

Свиньи
53%

Собаки
15%

Кошки
10%

Рисунок 3. Структура терапевтических услуг по видам животных
в 2020 году

Терапевтические услуги по республике за 2020 год были оказа-
ны 45409 животным. Отдельно по видам животных: крупный рога-
тый скот – 6228 (14%), мелкий рогатый скот – 3562 (8%), свиньи –
24164 (53%), собаки – 6633 (15%), кошки –4571 (10%).

КРС
4%

Свиней
75%

МРС
2%

Собаки
10%

Кошки
9%

Рисунок 4. Структура хирургических услуг по видам животных

Хирургические услуги по республике за 2020 были оказаны
17886 животным. Отдельно по видам: крупный рогатый скот –781
(4%), свиньи – 13445 (75%), мелкий рогатый скот – 277 (2%), собаки
– 1814 (10%), кошки – 1569 (9%).

КРС
93%

Свиньи
2%

МРС
3%

Собаки
1%

Кошки
1%

Рисунок 5. Структура акушерско-гинекологических услуг по видам
животных

Акушерско-гинекологические услуги по республике за 2020 год
были оказаны 2923 животным. Отдельно по видам: КРС – 2712 (93%),
свиньи – 47 (2%), МРС – 80 (3%), собаки – 42 (1%), кошки – 42 (1%).

По видам оказанных услуг наибольший процент от общего чис-
ла предоставленных услуг составляет в таких районах, как Заигра-
евский (56,19 %), Тарбагатайский (12,64 %), Кабанский (19,28%).
Наименьший показатель оказанных услуг составил в Иволгинском
(0,22 %), Прибайкальском  (0,51%). Хоринском – (0,31 %).

По терапевтическим услугам в разрезе районов наибольший
процент в Заиграевском (48,62 %), Тарбагатайском (19,21 %), Му-
хоршибирском (2,12 %) районах.

По хирургическим услугам в разрезе районов наибольший про-
цент в Заиграевском (83,01%), Кяхтинском (2,49%), Селенгинском
(1,94%) районах. По хирургическим услугам хорошо отлажена рабо-
та в следующих филиалах: Заиграевском, Кяхтинском, Селенгинском.

По акушерско-гинекологическим услугам наибольший процент
составил в Кабанском – 59,68 %, Бичурском – 8,25 %, Мухоршибир-
ском – 3,70.
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По оказанию платных услуг в отношении мелких домашних
животных на должном уровне поставлена работа в Заиграевском,
Тарбагатайском, Кабанском филиалах, а также в БУ ветеринарии
«Улан-Удэнская ГСББЖ». Наименьшие показатели по оказанию ле-
чебной помощи в Иволгинском, Прибайкальском и Хоринском фи-
лиалах. В этих районах плохо поставлена работа с населением, есть
замечания по поводу обращения владельцев скота к незарегистри-
рованным специалистам, не имеющих право заниматься ветеринар-
ной деятельностью.

3.1 Информация о нанесенном волками ущербе
животноводству республики

Волки наносят огромный ущерб животноводству республики.
Так, в 2020 году задавлено волками 53 головы сельскохозяйствен-
ных животных, из них 6 голов крупного рогатого скота, 30 голов
мелкого рогатого скота и 17 лошадей. Экономический ущерб соста-
вил  889 200,00 рублей.

По сравнению с 2019 годом, падеж крупного рогатого скота от
нападения волков увеличился на 2 головы, лошадей увеличилось на
8 голов.

Анализ сравнительных данных показывает, что в 2020 году, в
сравнении с 2019 г, задавлено крупного рогатого скота больше в
Еравнинском филиале на 1 голову, Закаменском – на 1 голову, в Ку-
румканском – на 4 головы. Мелкого рогатого скота задавлено боль-
ше в Бичурском филиале на 12 голов, в Тункинском – на 18 голов.
Лошадей задавлено больше в Хоринском филиале на 16 голов. В 14
филиалах отсутствуют факты нападения хищников на сельскохозяй-
ственных животных.

Чаще нападению волков подвергается молодняк крупного рога-
того скота, а также мелкого рогатого скота и лошади. В связи с этим,
необходимо организовать пастьбу, как летом, так и зимой. Требует-
ся разводить собак породы «волкодав», «монгольская овчарка», «ала-
бай» для охраны отар от хищников. Можно применять «живоловуш-
ки» пирамидного типа.  Главные причины высокого отхода сельско-
хозяйственных животных от волков – ежегодное увеличение попу-
ляции хищников и миграция волчьих стай из соседней Монголии и
Забайкальского края.

В целях повышения эффективности мер по регулированию чис-
ленности волков, совершенствования правового регулирования в
сфере использования средств на выплату вознаграждений за добы-
тых волков на территории Республики Бурятия принято постанов-
ление Правительства РБ от 22 июля 2011 года №380 о внесении из-
менений в Постановление «Об утверждении Порядка выплаты воз-
награждений за добытых волков на территории Республики Буря-
тия» и утверждении Перечня рекомендованных мероприятий по ре-
гулированию численности волков.

Таблица 23 – Информация по количеству задавленных волками с/х
животных и экономический ущерб за 2019-2020 год, по данным МОСП

районов

Районы  
 

2019 г 2020 Экономический ущерб  
КРС МРС Лошади КРС МРС Лошади 2019 2020 

Баргузинский         
Баунтовский         
Бичурский   1  12  30 000,00 60 000,00 
Джидинский         
Еравнинский    1    35 200,00 
Заиграевский         
Закаменский    1    30 000,00 
Иволгинский          
Кабанский         
Кижингинский         
Курумканский   8 4  1 200 000,00 150 000,00 
Кяхтинский 2 30     150 604,00  
М-Шибирский         
Окинский         
Прибайкальский          
С-Байкальский         
Селенгинский         
Тарбагатайский         
Тункинский 2    18  50 000,00 144 000,00 
Хоринский      16  470 000,0 
Итого: 4 30 9 6 30 17 430 604,00 889 200,00 

 

Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

Управление ветеринарии Республики Бурятия является испол-
нительным органом государственной власти Республики Бурятия,
осуществляющим исполнительно-распорядительные функции, а так-
же функции государственного надзора в области обращения с жи-
вотными в пределах предоставленных полномочий и обеспечения
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эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Респуб-
лике Бурятия.

Для выполнения функций по осуществлению государственного
надзора в области обращения с животными Управление руководству-
ется:

- законом Российской Федерации № 498-ФЗ от 27.12.2018 «Об
ответственном обращении с животными и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- законом Российской Федерации № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»;

- постановлением Правительства Республики Бурятия от
14.04.2020 №197 «Об установлении Порядка организации и осуще-
ствления исполнительными органами государственной власти Рес-
публики Бурятия государственного надзора в области обращения с
животными»;

- постановлением Правительства Республики Бурятия от 08 июля
2014 года №323 «Об утверждении Порядка регистрации домашних
животных в Республике  Бурятия»;

 - постановлением Правительства Республики Бурятия от 12
февраля 2020г. №71 «Об утверждении Порядка организации деятель-
ности приютов и установления норм содержания животных в них
на территории Республики Бурятия»;

- постановлением Правительства от 29.01.2020 №40 «Об утвер-
ждении Порядка осуществления деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев на территории Республики Бурятия и при-
знании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
Правительства Республики Бурятия».

Предметом государственного надзора в области обращения
с животными является:

- исполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 г.
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и принимаемых в соответствии с ним иных нормативно-
правовых актов, регулирующих общественные отношения в облас-
ти обращения с животными;

Управление осуществляет государственный надзор за соблюде-
нием юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами требований в области обращения с животными.

В сферу государственного надзора в области обращения с жи-
вотными входят юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие отлов, транспортировку, учет, содержание
и выпуск в прежние места обитания животных без владельцев (со-
бак, кошек). Также в сферу государственного надзора входят дея-
тельность физических лиц (граждане), содержащих домашних жи-
вотных (собак и кошек).

Финансирование исполнения инспекцией функций государ-
ственного надзора в области обращения с животными осуществля-
ется за счёт средств бюджета Республики Бурятия.

Объем финансовых средств, выделяемых в 2020 году, составил
12 799,8 тыс. рублей.

Общая численность лиц, осуществлявших государственный кон-
троль, (надзор) составляет 25 человек.

Все сотрудники отдела имеют высшее профессиональное обра-
зование.

Глава 5. ПРОВОДИМАЯ РАБОТА ПО ВОПРОСУ
УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

В 2020 году Управлением ветеринарии Республики Бурятия про-
должалась работа по улучшению условий уничтожения биологичес-
ких отходов на территории Республики Бурятия.

В целях реализации Плана мероприятий по уничтожению био-
логических отходов на территории Республики Бурятия, утвержден-
ного распоряжением Правительства Республики Бурятия от 06 июля
2018 года №376-р, проведены мероприятия по ликвидации 10 несо-
ответствующих скотомогильников, заключен государственный кон-
тракт на проведение мероприятий по строительству одного типово-
го скотомогильника в Прибайкальском районе Республики Бурятия.

В рамках исполнения Закона Ресублики Бурятия от 09.05.2018
№2971-V «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Республики Бурятия в сфе-
ре организации проведения мероприятий по предупреждению и лик-
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видации болезней животных, защита населения от болезней общих
для человека и животных» в 2020 приняты в собственность Респуб-
лики Бурятия 3 соответствующих требованиям скотомогильника,
расположенные в сельском поселении «Санагинское» Закаменского
района, «Баянгольское» Закаменского района и «Иройское» Селен-
гинского района. Кроме того, в собственность Республики Бурятия
приняты 13 сибиреязвенных захоронений, соответствующих требо-
ваниям ветеринарного законодательства:

В целом работа по скотомогильникам продолжается в полном
объеме.

Фото 1. Сибиреязвенное захоронение в СП Баянгольское Баргузинского
района, местность Тогсохо

Фото 2. Сибиреязвенное захоронение в ГП Селенгинское Кабанского
района

Фото 3. Сибиреязвенное захоронение в СП Хужиры Тункинского района

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНО-
САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла) животных,
молоко, молочные продукты, яйца, иная продукция животного про-
исхождения подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе в целях
определения их пригодности к использованию для пищевых целей.
По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы оформляется
ветеринарный сопроводительный документ в информационной си-
стеме «Меркурий», с помощью которой осуществляется прослежи-
ваемость подконтрольной ветеринарной службе продукции.

Ветеринарно-санитарная экспертиза проводится на бойнях
(убойных пунктах), мясо-, рыбоперерабатывающих предприятиях
(цехах), сельскохозяйственных рынках и ярмарках, путем создания
в вышеуказанных организациях и предприятиях структурных под-
разделений учреждений ветеринарии, подведомственных Управле-
нию ветеринарии Республики Бурятия, с целью проведения ветери-
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нарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения
и осуществления других специальных мероприятий, направленных
на охрану здоровья населения.

Решение поставленной задачи осуществляется в рамках реали-
зации текущей деятельности Управления ветеринарии Республики
Бурятия и подведомственных ему учреждений. Итогом решения за-
дачи является предупреждение заболеваемости населения болезня-
ми, общими для человека и животных, и пищевых отравлений, воз-
никающих при употреблении опасной в ветеринарно-санитарном
отношении  продукции животного происхождения.

Реализацию поставленной задачи характеризуют следующие
количественные показатели.

1. Предубойный осмотр сельскохозяйственных животных
За отчетный период 2020 года  специалистами государственной

ветеринарной службы Республики Бурятия проведен предубойный
осмотр 220 149  гол. сельскохозяйственных животных, во всех кате-
гориях хозяйств и на убойных пунктах, в т.ч.:

• Крупного рогатого скота – 29 959 гол.
• Свиней – 163 356  гол.
• Овец – 16 583 гол.
• Лошадей – 3162 гол.
• Кроликов – 60 гол.
• Птицы – 7029 гол.

Таблица 24 – Сравнительные данные предубойного осмотра животных
2019-2020 гг.

Наименование 2019 год 2020 год    Разница 
КРС    36 383     29 959 -6424 

Свиньи 161 431 163 356 1925 

Овцы 13 394     16 583 3189 

Лошади 4430 3162 -1268 

Кролики  50  60   10 

Птицы 4373     7029 2656 

Итого:   220061   220149        88 

По итогам проведенного предубойного осмотра выявлено 1011
голов больных животных, в том числе:

- крупный рогатый скот – 38 голов, незаразные болезни;
- свиньи – 968 голов, незаразные болезни;
- лошади – 5 голов, незаразные болезни.

2. Количество проведенных экспертиз.
За отчетный период в лабораториях и отделах ветеринарно-са-

нитарной экспертизы проведено 291 687 экспертиз продукции жи-
вотного и растительного происхождения, что на 0,03% меньше, чем
за аналогичный период 2019 года.

Так, осмотрено пищевых продуктов животного и растительно-
го  происхождения 71 436 ед., в т.ч.:

• молоко, молочные продукты –11 242 ед.
• мед – 259 ед.
• яйцо – 2765 ед.
• овощи, фрукты –11 654 ед.
• другие пищевые продукты – 45 516 ед.
Осмотрено мяса всех видов  219 578 туш, в т.ч:
• говядины –30 415 туш;
• свинины –  163 347 туш;
• баранины – 16 915 туш;
• конины – 3663 туши;
• крольчатины – 60 туш;
• мясо диких животных –  115 туш;
• мясо птицы – 5063 тушки.

Таблица 25 – Сравнительные данные ветеринарно-санитарной
экспертизы 2018-2019 гг.

Наименование 2019 год 2020 год Разница 
Молоко и молочная 
продукция 

15 557 11 242 -4315 

Мед 211 259 48 
Яйцо 2958 2765 -193 
Овощи, фрукты 12 500 11 654 -846 
Другие пищевые 
продукты 

51 258    45 516 -5742 

Говядина 36 773 30 415 -6358 
Свинина  161 566 163 347 1781 
Баранина 14 084 16 915 2831 
Конина 4807 3663 -1144 
Крольчатина 11 60 49 
Мясо диких животных 89 115 26 
Мясо птицы 2921 5063 2142 
Итого: 302 735 291 014 -11 721 
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При этом проведено  лабораторных исследований  968 327,  в т.
ч. говядины – 121 660, свинины – 653 388, баранины – 67 660, кроль-
чатины –180, мясо птицы –15 189,  конины – 14 652, диких живот-
ных – 230, молока и молочных продуктов –  22 484, яиц –2765, ово-
щей и фруктов – 23 308, меда – 1295, других пищевых продуктов –
45 516.

3. Количество  выявленных случаев некачественной про-
дукции.

Данный показатель указывает на количество продукции живот-
ного происхождения непромышленного изготовления, признанной
небезопасной в ветеринарном и санитарном отношении и изъятой
из оборота при реализации на продовольственных рынках. Задача
специалистов государственной ветеринарной службы заключается
в своевременном выявлении некачественной и непригодной для ис-
пользования в пищу продукции, с целью предотвращения распрост-
ранения инфекций и инвазий среди населения.

В 2020 году при проведении ветеринарно-санитарной эксперти-
зы было выявлено 250 случаев некачественной продукции (2019 год
– 130 случаев).

Из них 10,833 т. направлено на обезвреживание и 1,48 т. на унич-
тожение.

Кроме этого, по результатам ветеринарно-санитарной экспер-
тизы уничтожено 1,48 т. субпродуктов, включая инвазионные болез-
ни (47,18%), незаразные болезни (52,82%)

Выявлено 92 случая инвазионных болезней, из них:
-фасциолез крупного рогатого скота – 37 случаев;
-эхинококкоз – 3 случая;
-диктиокаулез – 3 случая;
-альвеококкоз – 1 случай;
-парааскаридоз – 13 случаев;
-стронгилоидоз – 3 случая;
-альфартиоз – 2 случая;
-цистицеркоз мелкого рогатого скота – 18 случаев;
-паразитарные узлы – 12 случаев;
Проведенные мероприятия в 2020 году  позволили:
-  обеспечить безопасность продуктов и сырья животного про-

исхождения на территории Республики Бурятия

- не допустить распространения инфекционных и инвазионных
болезней, заболеваний населения, связанных с употреблением в пищу
продукции животноводства.

4. Количество оформленных ветеринарных сопроводитель-
ных документов в ФГИС «Меркурий».

В целях обеспечения прослеживаемости перемещения продук-
ции животного происхождения на территории Российской Федера-
ции внедрена электронная ветеринарная сертификация. Так, за 2020
год в ФГИС «Меркурий» на территории Республики Бурятия офор-
млено 14 362 966 ветеринарных сопроводительных документов.
Основная масса документов оформлена на пищевые продукты (го-
товая пищевая продукция, молоко и молочная продукция) – 12 160
952 документа.

– живые животные – 7789;
– корма и кормовые добавки – 584 949;
– мясо и мясопродукты – 954 879;
– пищевые продукты – 6 136 036;
– непищевые продукты – 4072;
– рыба и морепродукты – 650 325;
– молоко и молочная продукция – 6 013 655;
– сырое молоко – 11 261.

Рисунок 6. Количество оформленных ветеринарных сопроводительных
документов по видам продукции
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Работа в указанной системе существенно автоматизирует и уп-
рощает административно-разрешительные процедуры оформления
ветеринарных сопроводительных документов для субъектов пред-
принимательства, способствует усилению контроля  за производ-
ством и реализацией продукции животного происхождения.

Глава 7. ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ЖИВОТНЫХ
(ВВОЗ, ВЫВОЗ)

В течение года на территорию Республики Бурятия было заве-
зено из других субъектов Российской Федерации всего 168178 сель-
скохозяйственных животных и птиц, из них крупного рогатого ско-
та – 875, лошадей – 61,  свиней – 485, птиц – 166757.

Вывезено 20689 голов сельскохозяйственных животных и птиц
за пределы республики, в том числе: 5701 – крупного рогатого ско-
та, 688 – мелкого рогатого скота, 3941 – лошадей, 10359 – свиней.

Глава 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ
ЛАБОРАТОРИЙ

В отчетном году лабораторно-диагностические исследования
проводили десять ветеринарных лабораторий: из них одна респуб-
ликанская, 4 межрайонных и 5 районных ветеринарных лаборато-
рий. Районные и межрайонные ветеринарные лаборатории входят в
структуру районных филиалов Бюджетного учреждения ветерина-
рии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями
животных».

Обеспеченность помещениями и укомплектованность специа-
листами ветеринарных лабораторий в Республике составляет 100%
и 92,8%, соответственно.

По состоянию на 01.01.2021 года функционирует 1 республи-
канская, 4 межрайонных и 5 районных ветеринарных лабораторий,
в них трудятся 38 ветеринарных врачей, 25 ветеринарных лаборан-
тов, в том числе в БУ ветеринарии «БРНПВЛ» – 17 ветврачей, 12
ветлаборантов. Подготовка ветеринарных специалистов по специа-
лизациям в 2019 году проводилась в плановом режиме, так 22 вете-
ринарных специалиста прошли курсы повышения квалификации, из
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которых 14 специалистов республиканской ветлаборатории.
Одна лаборатория аккредитована на соответствие требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025 в качестве Испытательной лаборатории (Цен-
тра) и внесена 7 октября 2015 года в реестр аккредитованных лиц и
в Единый реестр Таможенного союза (Бюджетное учреждение вете-
ринарии «Бурятская республиканская научно-производственная ве-
теринарная лаборатория»).

Республиканская лаборатория имеет лицензию на осуществле-
ние деятельности в области использования возбудителей инфекци-
онных заболеваний человека и животных (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях)
и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степе-
ней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых систе-
мах (выполнение работ с микроорганизмами и ядами биологическо-
го происхождения 2-4 групп патогенности, простейшими и гельмин-
тами 3-4 групп патогенности).

Таблица 27 – Перечень лабораторий, имеющих лицензию
на осуществление деятельности

 
№ 

 
Наименование 
лаборатории 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение на осуществление 
работ с биологическими, 
микробиологическими 

организмами и токсинами 

Лицензия на осуществление 
деятельности в области 

использования возбудителей 
инфекционных заболеваний человека 
и животных (за исключением случаев, 

если указанная деятельность 
осуществляется в медицинских 

целях) и генно-инженерно-
модифицированных организмов 

Осна-

ще-

ние 

выхо-

дом в 

интер

нет 

1 БУ 
ветеринарии 
«БРНПВЛ» 

II-IV группы патогенности за 
№03.БЦ.06.000.М.000089.02.1
2 от 14.02.2012 года, 
бессрочное 

III и IV степени потенциальной 
опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах за 
№77.99.18.001.Л.000020.04.12 от 
03.04.2012 года, бессрочная 

+ 

2 Баргузинского 
филиала БУ 
ветеринарии 
«БРСББЖ» 

III-IV группы патогенности за 
№03.БЦ.01.000.М.000543.09.1
3 от 13.09.2013 года, 
бессрочное 

III и IV степени потенциальной 
опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах за 
№77.99.18.001.Л.000106.06.09 от 
11.06.2009 года, бессрочная 

+ 

3 Бичурского 
филиала БУ 
ветеринарии 
«БРСББЖ» 

III-IV группы патогенности за 
№ 
03.БЦ.06.000.М.000102.02.03о
т 25.02.2013 года, бессрочное 

III и IV степени потенциальной 
опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах за 
№77.99.18.001.Л.000020.04.12 от 
03.04.2012 года, бессрочная 

+ 

4 Джидинского 
филиала БУ 
ветеринарии 
«БРСББЖ» 

II-IV группы патогенности за 
№ 03.БЦ.0600 от 27 декабря 
2012 года, бессрочное 

III и IV степени потенциальной 
опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах за 
№77.99.18.001.Л.000020.04.12 от 
03.04.2012 года, бессрочная 

+ 

 

5 Еравнинского 
филиала БУ 
ветеринарии 
«БРСББЖ» 

II-IV группы патогенности за 
№ 
03.БЦ.06.000.М000559.09.12 
от 12.09.12г., бессрочное 

II и IV степени потенциальной 
опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах за 
№77.99.18.001.Л.000106.06.09 от 
04.08.2014г. 

+ 

6 Закаменского 
филиала БУ 
ветеринарии 
«БРСББЖ» 

III-IV группы патогенности за 
№03.БЦ.03.000.М.000341.07.1
4от 07.07.2014 года, 
бессрочное 

III и IV степени потенциальной 
опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах за 
№77.99.18.001.Л.000106.06.09 от 
11.06.2009 года, бессрочная 
 

+ 

7 Кабанского 
филиала БУ 
ветеринарии 
«БРСББЖ» 

II-IV группы патогенности за 
№ 
03.БЦ.06.000.М.000770.12.13 
от 09.12.2013 года, бессрочное 

III и IV степени потенциальной 
опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах за 
№77.99.18.001.Л.000106.06.09 от 
11.06.2009 год, бессрочная 

+ 

8 Кяхтинского 
филиала БУ 
ветеринарии 
«БРСББЖ» 

III-IV группы патогенности за 
№ 03.БЦ.06000.М000768.12.12 
от 25.12.2012 года, бессрочное 

III и IV степени потенциальной 
опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах за 
№77.99.18.001.Л 000106.06.09 от 
11.06.2009 года, бессрочная 

+ 

9 Тункинского 
филиала БУ 
ветеринарии 
«БРСББЖ» 

II – IV группы патогенности 
за 
№03.БЦ.06.000.М.000702.11.1
2 от 28.11.2012 г., бессрочное 

III и IV степени потенциальной 
опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах за 
№77.99.18.001.Л.000106.06.09 от 
11.06.2009 г, бессрочная 

+ 

10 Хоринского 
филиала БУ 
ветеринарии 
«БРСББЖ» 

III-IV группы патогенности за 
№03.БЦ.06.000.М.000131.02.1
2 от 28.02.2012 года, 
бессрочное 

III и IV степени потенциальной 
опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах за 
№77.99.18.001.Л.000106.06.09 от 
11.06.2009 года, бессрочная 

+ 

 

Пять лабораторий Республики Бурятии имеют лицензию на вы-
полнение работ с микроорганизмами 2-4 групп патогенности, из них
четыре районные и межрайонные ветеринарные лаборатории, вете-
ринарная лаборатория Еравнинского филиала БУ ветеринарии
«БРСББЖ», ветеринарная лаборатория Джидинского филиала БУ
ветеринарии «БРСББЖ», ветеринарная лаборатория Кабанского
филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ», ветеринарная лаборатория
Тункинского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ»). Пять районных
и межрайонных ветеринарных лабораторий республики имеют ли-
цензию на выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп пато-
генности (ветеринарная лаборатория Баргузинского филиала БУ ве-
теринарии «БРСББЖ», ветеринарная лаборатория Кяхтинского фи-
лиала БУ ветеринарии «БРСББЖ», ветеринарная лаборатория Хо-
ринского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ», ветеринарная лабо-
ратория Бичурского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ», ветери-
нарная лаборатория Закаменского филиала БУ ветеринарии
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«БРСББЖ»). В ветеринарных лабораториях ведется постоянная ра-
бота по обеспечению режима безопасности при работе с патогенны-
ми микроорганизмами в соответствии с санитарными правилами.

Ветеринарно-диагностические учреждения в 2020 году обслу-
живали:

- БУ ветеринарии «БРНПВЛ» – Заиграевский, Иволгинский,
Тарбагатайский, Прибайкальский, Селенгинский, Северобайкальс-
кий и Мухоршибирский районы, г. Улан-Удэ и г. Северобайкальск;

- межрайонная ветеринарная лаборатория Баргузинского филиала
БУ ветеринарии «БРСББЖ» – Баргузинский, Курумканский районы;

- районная ветеринарная лаборатория Бичурского филиала БУ
ветеринарии «БРСББЖ» – Бичурский район;

-районная ветеринарная лаборатория Джидинского филиала БУ
ветеринарии «БРСББЖ» – Джидинский район;

- районная ветеринарная лаборатория Закаменского филиала БУ
ветеринарии «БРСББЖ» – Закаменский район;

- межрайонная ветеринарная лаборатория Еравнинского филиала
БУ ветеринарии «БРСББЖ» – Баунтовский и Еравнинский районы;

- районная ветеринарная лаборатория Кабанского филиала БУ
ветеринарии «БРСББЖ» – Кабанский район;

-районная ветеринарная лаборатория Кяхтинского филиала БУ
ветеринарии «БРСББЖ» – Кяхтинский район;

-межрайонная ветеринарная лаборатория Тункинского филиала
БУ ветеринарии «БРСББЖ» – Окинский и Тункинский районы;

- межрайонная ветеринарная лаборатория Хоринского филиала
БУ ветеринарии «БРСББЖ» – Хоринский и Кижингинский районы;

БУ ветеринарии «БРНПВЛ» расположено в городе Улан-Удэ на
земельном участке площадью 1,04 га, имеющей земельный кадастр
и межевое дело. На территории лаборатории расположены 4 лабо-
раторно-диагностических корпуса общей площадью 1552,3 м2, а так-
же гараж на 10 автомашин, виварий 64,2 м2.

Производственные здания 9 районных и межрайонных ветери-
нарных лабораторий – типовые, т.е. строились как лабораторно-ди-
агностические учреждения. Средняя полезная площадь производ-
ственных помещений 160-220 м2. Ежегодно проводится текущий
ремонт производственных зданий лабораторий. В первую очередь
текущий ремонт производился с целью приведения помещений ла-

боратории в соответствие санитарным правилам при работе с ПБА
2-4 групп патогенности. Все лаборатории оборудованы автономной
приточно-вытяжной вентиляцией с биологическими фильтрами 13
класса защиты, 8 лабораторий – системой централизованного водо-
снабжения. В целом производственные здания ветеринарных лабо-
раторий находятся в удовлетворительном состоянии.

Материально-техническая база ветеринарных лабораторий, в
первую очередь, приборное обеспечение лабораторий, требует зна-
чительных финансовых средств. Нормативной базой для обеспече-
ния ветеринарных лабораторий современными приборами и обору-
дованием является табель оснащения.

В 2020 году за счет средств республиканской целевой програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских террито-
рий в Республике Бурятия» на приобретение приборов, оборудова-
ния, диагностических наборов и питательных сред израсходовано
8507,4 тыс. рублей, закуплено:

- для нужд БУ ветеринарии «БРНПВЛ» – лабораторного обору-
дования на общую сумму 5326,3 тыс. рублей;

- для нужд филиалов БУ ветеринарии «БРСББЖ» – лаборатор-
ного оборудования на общую сумму 2861,1 тыс. руб;

- для приобретения диагностических наборов, используемых при
выполнении государственного задания БУ ветеринарии «БРНПВЛ»
– 320,0 тыс. руб.

Таблица 28 – Отчет по целевой субсидии на иные цели на приобретение
лабораторного оборудования для ветеринарных лабораторий

Республики Бурятия в 2020 году

№ Наименование 

оборудования 

Всего БУ 

ветеринарии 

«БРНПВЛ» 

БУ 

ветеринарии 

«БРСББЖ» 

Кол-

во 

цена за ед.  стоимост

ь, руб. 

Кол-

во 

стоимост

ь, руб. 

Кол

-во 

Стоимост

ь, руб. 

1 Весы лабораторные 

электронные, 2 класс 

точности ВЛТЭ-210 

5 42 884,80 214 424,00 1 42 884,80 4 171539,20 

2 Центрифуга до 3500 

об/мин 

2 61 508,22 123 016,44     2 123016,44 
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3 Центрифуга свыше 

10000 об/мин, с 

ротором 12*10 

1 154 250,00 154 250,00     1 154250,00 

4 Микроскоп 

бинокулярный с 

темным полем CX43 

2 211 265,59 422 531,18 1 211 265,59 1 211265,59 

5 Осветитель с точечной 

лампой на 20 вт (ОИ-

19) 

5 6 800,00 34 000,00     5 34 000,00 

6 Термостат сухо-

воздушный ТСО 1/80 

СПУ 

5 65 250,00 326 250,00 2 130 500,00 3 195750,00 

7 Термостат сухо-

воздушный ТС 1/80 

3 34 510,50 103 531,50 3 103 531,50     

8 Баня водяная 

серологическая на 4 

штатива флоринского 

3 84 792,30 254 376,90 1 84 792,30 2 169584,60 

9 Аппарат Флоринского 4 6 875,00 27 500,00 2 13 750,00 2 13750,00 

10 Сушильный шкаф 80 л. 

(стерилизационный 

шкаф) 

2 38 025,00 76 050,00 1 38 025,00 1 38025,00 

11 СО2 инкубатор 1 922 775,71 922 775,71 1 922 775,71     

12 Анаэростат 1 53 155,00 53 155,00 1 53 155,00     

13 Насос вакуумный 1 27 811,80 27 811,80 1 27 811,80     

14 Трихинеллоскоп 

проекционный 

1 59 338,00 59 338,00 1 59 338,00     

15 рН-метр для 

определения рН в 

плотных питательных 

средах 

6 24 180,00 145 080,00     6 145080,00 

16 Гомогенизатор 

мнущего типа 

1 204 570,07 204 570,07     1 204570,07 

17 Бокс абактериальной 

воздушной среды 

1 377 105,00 377 105,00 1 377 105,00     

18 Клевер 2 7 54 948,23 384 637,61     7 384637,61 

 

19 Весы аналитические, 
цена деления 1 мг, 
предел взвешивания 
620 г (внутренняя 
калибровка) 

1 133 900,00 133 900,00 1 133 900,00     

20 Стерилизатор паровой  1 149 276,00 149 276,00     1 149276,00 

21 Фотоэлектроколоримет
р (спектрофотометр) 

1 77 600,00 77 600,00     1 77 600,00 

22 Анализатор ртути 1 2 298 070,75 2 298 070,75 1 2 298 070,75     

23 Носимые 
дозиметрические 
приборы 

1 9 996,00 9 996,00 1 9 996,00     

24 Иономер для 
определения ph в 
жидких растворах 

1 32 137,50 32 137,50     1 32 137,50 

25 Мультиметр 9 4 017,22 36 154,98     9 36 154,98 

26 Пробоотборник Почвы-
Бур "ППБ" бур 
Некрасова 

6 9 821,00 58 926,00     6 58 926,00 

27 Камера Горяева 4-
сетчатая 

10 829,74 8 297,40 4 3 318,96 6 4 978,44 

28 
 

Дезинфекционный 
коврик 

7 821,79 5 752,53     7 5 752,53 

29 Барометр-анероид 
БАММ-1 

11 12 882,52 141 707,72 2 25 765,04 9 115942,68 

30 Кондуктометр для 
измерения 
эл.проводности дист. 
воды 

9 40 956,00 368 604,00 1 40 956,00 8 327648,00 

31 Стиральная машина  2 18 140,00 36 280,00 1 18 140,00 1 18 140,00 

32 Холодильник 
фармацевтический ХФ-
400-2 Позис 

11 50 239,45 552 633,95 8 401 915,60 3 150718,35 

33 Холодильник 
фармацевтический ХФ-
250-2 Позис 

2 32 349,20 64 698,40 1 32 349,20 1 32 349,20 

34 Холодильник 
лабораторный XЛ-340 
Позис 

2 52 520,52 105 041,04 2 105 041,04    

35 Гомогенизатор HG-
15A-SeT-A 

2 92 937,87 185 875,74 2 185 875,74    

36 Термометр игольчатый 4 3 000,00 12 000,00 2 6 000,00 2 6 000,00 

Итого 132  8 187 355,22 42 5 326 263,03 90 2861092,19 

 
Обеспеченность приборами и оборудованием для выполнения

государственного задания составляет 95-100%, а в соответствии с
табелем оснащения – 62 - 65%.

Все лаборатории республики оснащены выходом в интернет,
внедрена автоматизируемая система «Веста».

В отчетном 2020 году исследовано материала – 597 565, прове-
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дено – 1 018 617 исследований (4–вет), получено 2322 положитель-
ных результата, из них по разделу «Бактериальные болезни» – 20,
что составило 0,86% от общего количества всех положительных ре-
зультатов, по разделу «Микозы» – 29, или 1,24%, соответственно, по
разделу «Вирусные болезни» – 100, или 4,3%, соответственно, по
разделу «Серологические исследования» – 312, или 13,4%, соответ-
ственно, по разделу «Паразитарные болезни» – 1273, или 54,8%,
соответственно, по разделу «Химико-токсикологические исследова-
ния» – 20, или 0,9 %, соответственно, по разделу «Санитарно-мико-
логические исследования» – 32, или 1,38%, соответственно, по раз-
делу «Санитарно-зоогигиенические исследования» – 246, или 10,6%,
соответственно, по разделу «ветеринарно-санитарная экспертиза» –
193, или 8,3%, соответственно, по разделу «Биохимические иссле-
дования» – 77, или 3,3%, соответственно.

В таблице 32 отражены данные по видам, количеству лабора-
торно-диагностических исследований, проведенных ветеринарны-
ми лабораториями республики за 3 года.

Таблица 29 – Лабораторно-диагностические исследования, выполненные
ветеринарными лабораториями Республики Бурятия за 2018-2020 гг.

 

  
Наименование 
исследований 

2017 год 2018 год 2019 год 
Экс. Иссл. Пол. 

резул. 
Экс. Иссл. Пол. 

резул. 
Экс. Иссл. Пол. 

резул. 
Бактериальные болезни 20 897 25 391 46 16 279 20 586 44 8711 14576 43 

Микозы 49 93 7 50 94 34 53 106 44 
Вирусные болезни 2 028 4 361 41 4 051 7 085 86 9056 11997 10 
Серологические 
исследования 

485 894 839 685 709 461 528 801 165 286 499102 821330 254 

Контроль качества 
вакцинации 

45 47 - - - - 50 54 46 

Паразитарные болезни 19 153 45 381 1 878 23 879 57 496 2 348 30266 64915 1561 
Химико-
токсикологические 
исследования 

602 1292 25 933 3 402 22 1322 4408 17 

Санитарно-
микологические 
исследования 

76 183 5 109 164 14 155 261 9 

Санитарно-
зоогигиенические 
исследования 

7959 15573 678 8 051 18 901 392 6302 14569 333 

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза пищевых 
продуктов 

2763 13511 170 3 137 15 193 253 4276 17347 213 

Биохимические 
исследования 

4338 13346 472 3 231 8 810 271 1886 5822 41 

Итого по 4 вет 543 804 958 863 3 731 521 248 932 896 3 750 561179 955385 2571 

На 2021 год для лабораторно-диагностической службы Респуб-
лики Бурятия ставятся следующие цели и задачи:

1.Обеспечить выполнение государственного задания «Лабора-
торные исследования» согласно Плану проведения противоэпизоо-
тических мероприятий на 2021 год.

2.Продолжить методическую работу с районными и межрайон-
ными ветеринарными лабораториями Республики по качеству вы-
полнения государственного задания.

3.Продолжить работу по приведению помещений лабораторий
в соответствие требованиям биологической безопасности.

4.Продолжить обучение специалистов на курсах повышения
квалификаций и краткосрочных семинарах.

5.Продолжить мероприятия по разработке и внедрению систе-
мы менеджмента качества в ветеринарных лабораториях Республи-
ки Бурятия в соответствии с критериями аккредитации и ГОСТ ISO/
IEC 17025-2019.

Фото 4. Работа специалистов отдела серологии БУ ветеринарии
«БРНПВЛ»

Глава 9. ИХТИОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

В Республике Бурятия насчитывается более 34 тысяч озер, а
площадь водоёмов составляет 2542 тыс. га, из которых большая часть
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приходится на озеро Байкал, расположенное на территории респуб-
лики – 2430 тыс. га, площадь остальных водоёмов – 112 тыс. га. Для
рыболовства используются 57 водоёмов, в них обитают 67 видов и
подвидов рыб, из которых промысловыми являются такие виды, как
омуль, хариус, сиг, плотва, налим, окунь, карась, щука, лещ, амурс-
кий сазан, амурский сом, елец, язь, пелядь. В Красную книгу Буря-
тии занесены и запрещены к вылову – байкальский осетр (обитаю-
щий в озере Байкал, в реках Селенга, Баргузин и Верхняя Ангара),
баунтовский сиг (озёра Доронг, Большое и Малое Капылюши, Баун-
товского района), арктический голец-даватчан (озёра Северобайкаль-
ского района - Фролиха и др.), таймень и ленок (озеро Байкал и почти
все реки, впадающие в Байкал) линь (озёра Аллинское и Ярикто –
Баргузинского района, озеро Иркана – Северобайкальского района).

Согласно «Плану эпизоотического и ветеринарно-санитарного
обследования рыбопромысловых водоёмов Республики Бурятия»  на
2020 г., было проведено  обследование  26 рыбопромысловых водо-
ёмов, относящихся к следующим озёрным системам: озеро Байкал с
озерно-соровой системой и низовьями впадающих рек, общая исполь-
зуемая промысловая площадь которых составляет 322 тыс. га, Гуси-
но-Убукунская – 16,5 тыс. га, Еравно-Харгинская – 42 тыс.га и Ципо-
Ципиканская (Баунтовская) системы озер – 39 тыс.га.  Для определе-
ния эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния водоёмов
отобрано для исследований 10526 экз. различных видов рыб, 20 экз.
нерпы байкальской и 450 экз. различных видов гаммаруса.

В соответствии с ветеринарным законодательством ежегодно
проводится мониторинг состояния водоёмов Бурятии, как и водо-
ёмов России, согласно приказу Минсельхоза РФ от 19 декабря 2011 г.
№ 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опас-
ных, болезней животных, по которым могут устанавливаться огра-
ничительные мероприятия (карантин)». Список представлен ниже:

1.Аэромонозы лососевых и карповых рыб
2.Ботриоцефалез карповых рыб
3.Бранхиомикоз карповых лососевых, сиговых рыб
4.Весенняя виремия карпов
5.Вирусная геморрагическая септицемия лососевых рыб
6.Воспаление плавательного пузыря карповых рыб
7.Инфекционный некроз гемопоэтической ткани лососевых рыб

8.Инфекционный некроз поджелудочной железы лососевых рыб
9.Миксобактериозы лососевых и осетровых рыб
10. Псевдомоноз
11. Филометроидоз карповых рыб
Начиная с 90-х годов прошлого столетия, в водоёмах республи-

ки регистрировались аэромоноз и псевдомоноз. Сегодня бактерии,
возбудители этих заболеваний в невирулентном состоянии встреча-
ются в воде большинства водоёмов республики, способны разви-
ваться в организме всех видов гидробионтов и могут представлять
опасность для здоровья человека. Мониторинг по инфекционным
заболеваниям рыб, проводимый ветеринарной службой в течение
2019 г., показывает наличие возбудителей аэромоноза и псевдомо-
ноза в организме большинства из исследованных рыб. Во многих
водоёмах республики: реке Баргузин (сазан, окунь, язь), Чивыркуй-
ском заливе (сазан, окунь), озере Гусиное (окунь, плотва), Еравнин-
ских и Баунтовских озёрах (окунь), отмечалась рыба с клинически-
ми признаками хронической формы аэромоноза – пучеглазие, язвы
в области жаберных крышек, боковой и хвостовой частях тела, од-
нако случаев массовой гибели рыб и других гидробионтов, вызван-
ных этими заболеваниями, зафиксировано не было.

Распоряжением Управления ветеринарии РБ № 7/19 от 14 мая
2019 года были сняты ограничительные мероприятия по алиментар-
но-токсической параксизмальной миоглабинурии с озера Котокель
Прибайкальского района, наложенные ранее постановлением руко-
водителя Прибайкальской районной администрации № 279 от 03
марта 2008 года.

Работа по мониторингу эпизоотического и ветеринарно-сани-
тарного состояния озера продолжается.

Мониторинг инфекционных заболеваний нерпы проводится
ежегодно на федеральном уровне в ФГБУ «Иркутская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория» и этот мониторинг показывает цир-
куляцию в организме нерпы парвовирусного энтерита и вирусного
гепатита. Эти заболевания для человека не опасные, они опасны для
плотоядных (собаки, кошки, дикие плотоядные). Лечение в данном
случае не применимо, но для улучшения условий жизни нерпы не-
обходима искусственная регуляция численности стада нерпы, как
было до 2004 года, затем промышленный вылов её был запрещён.
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Сейчас на вылов нерпы имеют квоты только коренные малочислен-
ные народы Севера.

При паразитологическом исследовании нерпы в легочной ткани
и в фекалиях обнаружены личинки нематод Рarafilaroides
krasheninnikovi, а в слизистой оболочке желудка Соntracaecum
osculatum baicalensis с экстенсивностью инвазии 100 и 90%, интен-
сивностью инвазии от 17 до 52 экз. и от 41 до 115 экз. соответственно.

Фото 5. Нерпа

При исследовании гаммаруса были обнаружены личинки скреб-
ней семейства Polymorphidae.

Для санитарно-бактериологической оценки водоемов отобрано
и исследовано 39 проб воды. При исследованиях воды рек Итанца,
озера Гусиное, Большая речка, речки Ина, в соответствии с требова-
ниями «МУ по санитарно-бактериологической оценке рыбохозяй-
ственных водоёмов» № 13-4-2/1738 от 27.09.1999 г., выявлено, что
данные водоёмы относятся ко второй категории загрязнённости, озе-
ро Ермак – к первой категории загрязнённости. При проведении гид-
рохимических исследований согласно «Методике гидрохимических
исследований проб воды из рыбохозяйственных водоемов», по по-
казателям  ОСТ 15.372-87 «Охрана природы, гидросфера, вода для
рыбоводных хозяйств, общие требования и нормы», в реках Итанца,

Большая Речка, как и в предыдущие годы, отмечено превышение
предельно допустимых концентраций ионов железа, что связано с
природной очаговостью.

При проведении химико-токсикологических исследований рыбы
отмечено соответствие требованиям санитарных норм по показате-
лям безопасности во всех водоёмах республики.

Существенный вред промысловым видам рыб водоёмов Респуб-
лики Бурятия наносит возросшая популяция баклана. В осенний
период во время нерестовой миграции байкальского омуля по реке
Селенга наблюдалось влияние баклана на нерестовое стадо, ежед-
невно в воде наблюдались исклёванные им рыбы. В контрольных
уловах «Байкальского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» отмечались
живые рыбы с повреждениями брюшной стенки, рваными ранами
головы, спины, нанесёнными бакланами.

Фото 6. Стая бакланов
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Фото 7. Омуль, поврежденный бакланом

При проведении паразитологических исследований рыб в водо-
ёмах Республики Бурятия встречается множество гельминтов, из
наиболее часто встречающихся следующие возбудители гельминтоз-
ных заболеваний:

- по заболеванию рыб дифиллоботриозом, возбудителем кото-
рого является наиболее распространённый Diphillobotrium
dendriticum (лентец чаячий), остаётся неблагополучной обстановка
в 12 водоёмах республики.

1. Озеро Байкал со всеми его заливами, сорами и низовьями впа-
дающих в него рек;

2. Озеро Гусиное, Гусино-Убукунской системы;
3. Озеро Щучье, Гусино-Убукунской системы;
4. Озеро Большое и Малое КапылюшиЦипо-Ципиканской сис-

темы;
5. Озеро БаунтЦипо-Ципиканской системы;
6. Озеро БусаниЦипо-Ципиканской системы;
7. Озеро Духовое Баргузинского района;
8. Озеро Арангатуй Баргузинского района;
9. Озеро Большая и Малая Еравна Еравно-Харгинской систе-

мы;

10. Озеро Сосновское Еравно-Харгинской системы;
11. Озеро Иркана Северобайкальского района;
12. Озеро Котокельское Прибайкальского района.
Diphillobotrium ditremum регистрируется у хариуса, омуля и сига.

Отмечаются единичные случаи  встречаемости у щуки плероцерко-
идов  Diphillobotrium Latum (лентец широкий) – наиболее опасного
для человека паразита, зарегистрированного в заливах озера Байкал
(Баргузинском и Кабанском административных районах), в озере
Гусиное Селенгинского района.

Фото 8. Цисты дифиллоботрий на внутренних органах омуля

В озере Байкал с его соровой системой и низовьями впадающих
в него рек на территории республики у омуля, сига отмечаются воз-
будители  триенофороза, сальминколёза, диплостомоза, дактилоги-
роза, протеоцефалёза, циатоцефаллёза, контрацекоза, дифиллобот-
риоза. У хариуса отмечается тетраонхоз, триенофороз, контрацекоз,
дифиллоботриоз, сальминколёз, у налима – триенофороз, контраце-
коз, рафидаскаридоз, дифиллоботриоз.  У окуня и щуки регистриру-
ются возбудители дифиллоботриоза, триенофороза, ихтиокотилю-
роза, диплостомоза,  рафидаскаридоза,  бунодероза, протеоцефалё-
за. У язя часто регистрируются возбудители дактилогироза, диплос-



60 61

томоза, рафидаскаридоза,  аллокридиум и эргазилюс.
В водоёмах Еравно-Харгинской системы озёр, в озере Гусиное,

Гусино-Убукунской системы, заливах и сорах озера Байкал отмеча-
ется поражение плотвы, леща, ельца и карася возбудителями лигу-
лёза, диплостомоза, дактилогироза, рафидаскаридоза, тетраонхоза,
эргазилюсами, окуня протеоцефаллёзом, триенофорозом. ихтиоко-
тилюрусами и щуки триенофороза, диплостомоза, тетраонхоза, ра-
фидаскаридоза.

Во всех водоёмах республики у рыб разных видов регистриру-
ются  миксоспоридии. Сапролегниоз отмечался у плотвы и окуня в
дельте реки Селенга.

Все проведённые паразитологические исследования карповых
видов рыб на описторхоз, ботриоцефаллёз, бранхиомикоз дали от-
рицательный результат.

9.1 Предприятия, занимающиеся рыбоводством и добычей
рыбы

Всего в рыбоводных хозяйствах Байкальского филиала ФГБУ
«Главрыбвод» в  2020 году было собрано и заложено на инкубацию
473,1 млн.шт. живой икры байкальского омуля, 6,1 тыс. шт. живой
икры хариуса в Большереченском рыбоводном заводе, 49,7 млн.
живой икры байкальского омуля, 2,1 млн. шт. живой икры байкаль-
ского осетра, 967,9 тыс. шт. живой икры хариуса на Селенгинском
экспериментальном рыбоводном заводе, 10,4 млн.шт. живой икры
сазана и 0,5 млн.шт. живой икры байкальского осетра на Гусиноо-
зерском осетровом рыбоводном хозяйстве, 0,6 млн.шт. живой икры
сазана на Баргузинском рыбоводном заводе. Вся икра была обрабо-
тана раствором йодинола в соответствии с инструкцией.

Согласно государственному заданию в целях воспроизводства
популяции в озеро Байкал через прилегающие к нему рыбопитом-
ники и впадающие реки было выпущено 521,9 млн. шт. личинок
байкальского омуля, 0,5 млн. шт. молоди байкальского осетра, на-
веской 1,1-4,0 гр., 0,8 млн. шт. сазана, навеской 1,0-1,4 гр., 0,4 млн.
шт. хариуса.

Фото 9.  Выпуск личинок байкальского омуля в р.Большая речка
и Култушная

Фото 10.  Выпуск молоди хариуса в р. Большая Речка
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Фото 11.  Выпуск производителей омуля из садковой базы
в р. Большая Речка

Вся реализованная и выпущенная в водоёмы живорыбная про-
дукция была подвергнута клиническому осмотру и профилактичес-
ким обработкам в соответствии с требованиями «Ветеринарно-са-
нитарных правил для рыбоводных хозяйств» и «Инструкции по ве-
теринарному надзору за перевозками живой рыбы, оплодотворён-
ной икры, раков и других водных организмов».

Под контролем специалистов государственной ветеринарной
службы проведена дезинфекция бассейнов различного типа общей
площадью 7032,3,0 м2, это площадь используемых для содержания
производителей осетра, сазана и хариуса, а также для подращива-
ния молоди этих видов рыб во всех рыбоводных хозяйствах респуб-
лики. Также проведено летование 2 прудов на Селенгинском экспе-
риментальном рыбоводном заводе Байкальского филиала ФГБУ
«Главрыбвод», площадью 2,5 га.

Согласно ст. 5 ФЗ «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. №4979-1,
ветеринарной службой республики проводится постоянная работа
по контролю за безопасностью рыбы, как потенциального источни-
ка болезней, опасных для человека.

За отчетный период на территорию республики завезено рыбы
3056,6 т,  в т.ч. 2950,2 т. – российского производства и 106,4 т. им-

портного производства. Выловлено в водоёмах республики по про-
мышленным, любительским, традиционным квотам и квотам для
целей воспроизводства  852,9 т. рыбы. Реализовано на территории
республики 793,4 т, вывезено за пределы 604,5 т. Прошло ветери-
нарно-санитарную экспертизу 3792,6 т. рыбы на рыбодобывающих,
рыбоперерабатывающих предприятиях и 13,5 т. рыбы и рыбной про-
дукции на рынках и торговых точках. По результатам ветеринарно-
санитарной экспертизы на обезвреживание направлены партии пре-
сноводной рыбы изъятой из оборота надзорными органами, перево-
зимой без ветеринарных сопроводительных документов 0,422 т. (28
случаев по Кабанскому району, 6 случаев по г. Улан-Удэ, 2 случая по
Баргузинскому району). На утилизацию  было направлено 38,7 т.
рыбы и рыбных отходов – 34,3 т. рыбных отходов по Иволгинскому
району (ООО Рыбозавод «Байкал» и ИП Хунгуреев), 3,8 т. рыбных
отходов по Кабанскому району (ПО «Ростторг»), 0,6 т. – это партии
рыбы и рыбной продукции, не отвечающие требованиям безопасно-
сти к пищевой продукции по органолептическим  и микробиологи-
ческим показателям, в некоторых случаях с истекшим сроком хра-
нения, всего 3 случая (3 по Кабанскому району).

Оформлено 28744 шт. ветеринарных свидетельств формы №2 и
29174 шт. ветеринарных справок формы №4 для реализации рыбы и
рыбной продукции на территории районов (городов) в электронном
виде с использованием ФГИС «Меркурий».
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Рисунок 7. Показатели контроля оборота рыбы и рыбной продукции
на территории РБ по годам



64 65

В 2020 г. специалистами ветеринарной службы осуществлялся
контроль за оборотом изъятой рыбы. Всего за год сотрудниками МВД
и рыбнадзора было изъято нелегально добытой рыбы и рыбной про-
дукции и прошло ветсанэкспертизу  14252,8 кг, в т.ч. поступившей
от МВД – 12871,0 кг. и изъятой рыбнадзором 1381,8 кг.
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Рисунок 8. Данные по контролю оборота изъятой рыбы по годам

9.3 Заключение
Без профилактики заболеваний рыб в водоёмах нашей респуб-

лики невозможно будет получать качественное и безопасное рыб-
ное сырьё. Постоянное загрязнение водоёмов из атмосферы и дру-
гих источников, низкий уровень воды,  толстый слой снега на льду,
обуславливает заморные явления  в водоёмах в зимне-весенний пе-
риод. Поэтому необходимо проведение  работ на водоёмах, обеспе-
чивающих более  лучшие условия для жизнедеятельности гидроби-
онтов – так называемая профилактика заморных явлений на водо-
ёмах (работа с гидрохимией воды, контроль плотности посадки, аэра-
ция, борьба с зарастанием водной растительностью и т.д.).

Завоз рыбопосадочного материала должен быть из эпизоотичес-
ки благополучного водоема или хозяйства и строго при наличии ве-
теринарных документов, периодически проводить гидрохимический
и бактериологический контроль воды  в водоеме, два раза в год про-
водить клинический осмотр выловленной рыбы, при обнаружении

гибели рыб на водоеме необходимо немедленно сообщить в ветери-
нарную службу района и провести комплекс мер, направленных на
установление причин гибели рыб, соблюдать рыбоводную техноло-
гию, нормативы и общие ветеринарно-санитарные требования, на-
правленные на улучшение условий содержания и кормления рыб,
повышение их резистентности, а также проводить оздоровительные
мероприятия в соответствии с существующими ветеринарными ин-
струкциями и наставлениями.

Обязательно необходим постоянный мониторинг водоёмов, для
подтверждения эпизоотического  благополучия водоёма, откуда вы-
ловлено сырьё, а также подтверждения ветеринарно-санитарной
безопасности водоёмов и рыбопромысловых участков.  Соответ-
ственно, эта работа ложится на плечи тех, кто пользуется данными
рыбопромысловыми участками, водоёмами. Ветеринарной службой
проводятся необходимые исследования водоёмов, подтверждающих
их благополучие и безопасность. Основной задачей остаётся не толь-
ко получение с водоёмов максимального объема качественного и
безопасного рыбного сырья, не только  обеспечение населения ры-
бой и морепродуктами, но и рациональное использование наших
водных биологических ресурсов, чтоб нашим потомкам остались
эпизоотически благополучные и безопасные в санитарном отноше-
нии водоёмы и водные биологические ресурсы.

Глава 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Одним из показателей уровня материально-технической базы
ветеринарных служб районов является их обеспечение автотранс-
портом. Всего на 1 января 2021 г. на балансе бюджетных учрежде-
ний ветеринарии числится 130 единиц автотранспортных средств.
Из них 23 единицы дезинфицирующих установок, (это 15 единиц
установки УД на базе УАЗ; 7 единиц на автомобильном шасси ГАЗ
(ДУК), 1-ЛСД на базе легкового прицепа). В 2020 г. приобретено 7
автомобилей УАЗ, из них 2 УАЗа (УД) и 1 передвижной мобильный
пункт из республиканского бюджета. Все новые автомобили распре-
делены по районным филиалам.
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Таблица 30 – Распределение спецавтотранспорта по филиалам

УАЗ (5шт) УД  на базе УАЗ 
(2шт) 

Кижингинский Тарбагатайский 
Окинский Кяхтинский 

Тункинский  
Еравнинский  

Байкальский участок  
 

В целях сокращения затрат на запчасти и ремонт в 2020 году
списано 12 автомобилей. Тем самым за счет ежегодного обновления
автомобилей и сокращения старых автомобилей идет динамика уве-
личения автопарка по годам выпуска до 10 лет.

Объем расходования ГСМ за 12 месяцев 2020 г. составил
181145,36 л., что на 16403,65 л. (8,3%) меньше показателя аналогич-
ного периода 2019 г. В денежном выражении экономия составила
337033,16  (4,05%).  Из-за профилактики нераспространения вируса
COVID-19 полностью были отменены плановые проверки и выезды
в филиалы в 3-м и 4-м квартале 2020 г.

Глава 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОПРЕПАРАТАМИ

В 2020 году обеспечение биопрепаратами осуществлялось за
счет федерального, республиканского бюджета.

Всего было закуплено биопрепаратов из республиканского бюд-
жета на сумму 1 615189,96 руб. За 2020 год из федерального бюдже-
та поступило биопрепаратов на сумму 30 625049,70 руб.

Срывов в проведении профилактических мероприятий по при-
чине отсутствия биопрепаратов, закупленных за счет средств рес-
публиканского и федерального бюджета, не было.

Таблица 31 – Поступление биопрепаратов за 2014-2020 гг.

Бюджет  Поступление биопрепаратов, в рублях 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Федеральный   19496798 21029582 11507284 18514284 25364 402 29386700 30625049 
Республиканский   2840198 2169890 6968769 924087 8095103 1582932 1615189 
 

Глава 12. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 12.12.2019 №
776-VI «О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (с последующими изменениями от
13.03.2020 № 907- VI, 14.07.2020  № 1094-VI), распоряжением Пра-
вительства Республики Бурятия от 30.11.2020 № 727-р из республи-
канского бюджета Управлению ветеринарии Республики Бурятия
(далее – Управление) на 2020 год предусмотрено финансирование в
общей сумме 414 851,3 тыс. рублей:

1. В рамках государственной программы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских территорий» в сумме 348 589,2 тыс.
рублей, в том числе:

- на реализацию функций центрального аппарата выделено
27 255,0 тыс. рублей,

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного задания на оказание государственных услуг –
278 113,6 тыс. рублей,

- на обеспечение проведения противоэпизоотических меропри-
ятий (субсидия бюджетным учреждениям на иные цели) – 30 532,9
тыс. рублей,

- на проведение капитального ремонта учреждений ветерина-
рии (субсидия на иные цели) – 11 371,3 тыс. рублей,

- субвенция на осуществление отдельного государственного
полномочия на капитальный (текущий) ремонт, содержание сиби-
реязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям),
администрирование переданных полномочий – 214,3 тыс. рублей,

- иные межбюджетные трансферты на ликвидацию сибиреяз-
венных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) –
1 102,1 тыс. рублей,

2. На непрограммные расходы «Субвенция на осуществление
отдельного государственного полномочия по отлову и содержанию
безнадзорных домашних животных и администрирование переда-
ваемого полномочия» выделено с учетом дополнительного финан-
сирования 56 023,7 тыс. рублей.

3. Кроме того, в соответствии с Порядком управления иным обра-



68 69

зом зарезервированными средствами в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия
на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ут-
вержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от
14.10.2016 № 478, Положением о резервном фонде финансирования
непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия, ут-
вержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от
09.09.2014 № 432, Управлению дополнительно выделено:

- в соответствии с распоряжением Правительства Республики
Бурятия от 18.02.2020 № 90-р – 97,1 тыс. рублей на проведение ме-
роприятий по двухэтапной вакцинации диких плотоядных живот-
ных против бешенства на территории Республики Бурятия,

- в соответствии с распоряжением Правительства Республики
Бурятия от 18.03.2020 № 133-р – 3 472,1 тыс. рублей на проведение
мероприятий, согласно Ветеринарным правилам 13.3.1103-96 «Про-
филактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и
животных. Бешенство» на территории г. Улан-Удэ, из них Админис-
трации города Улан-Удэ – 1 999,0 тыс. рублей,

- в соответствии с распоряжением Правительства Республики
Бурятия от 22.04.2020 № 206-р – 1 577,8 тыс. рублей на проведение
мероприятий, согласно Ветеринарным правилам 13.3.1103-96 «Про-
филактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и
животных. Бешенство» на территории Иволгинского, Тарбагатайс-
кого и Заиграевского районов Республики Бурятия, из них муници-
пальным образованиям – 1 529,4 тыс. рублей,

- в соответствии с распоряжением Правительства Республики
Бурятия от 29.12.2020 № 875-р – 5 091,4 тыс. рублей на проведение
мероприятий, согласно Ветеринарным правилам 13.3.1103-96 «Про-
филактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и
животных. Бешенство» на территории городского округа «город Улан-
Удэ», из них Администрации города Улан-Удэ – 5 001,1 тыс. рублей.

 Возвращено в республиканский бюджет 43 400,8 тыс. рублей, в
том числе:

1. В соответствии с постановлением Правительства Республики
Бурятия от 21.04.2020 № 214 предусмотрено сокращение расходов
по субсидии на иные цели в связи с мероприятиями, обусловленны-
ми новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в сумме 5 000,0
тыс. рублей.

2. В соответствии с пунктом 10.1 Протокола заседания Респуб-
ликанского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с
угрозой распространения коронавирусной инфекции от 17.11.2020
№ 01.08-008-и10633/20, не использована сумма, выделенная Управ-
лению на проведение диспансеризации сотрудников, в размере 67,2
тыс. рублей

3. В соответствии с пунктами 1.3 и 2.6 Порядка распределения
ассигнований республиканского бюджета, полученных в виде эко-
номии бюджетных средств по итогам осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для государственных нужд, утвержденного поста-
новлением Правительства Республики Бурятия от 25.08.2009 № 316,
и неиспользованной (невостребованной) суммы возвращено в до-
ход Республики Бурятия 38 333,7 тыс. рублей, в том числе:

- субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на проведе-
ние противоэпизоотических мероприятий – 1 026,8 тыс. рублей;

- субсидия бюджетным учреждениям на иные цели на капиталь-
ный ремонт учреждений ветеринарии – 1 917,9 тыс. рублей, из них
116,5 тыс. рублей – неоплаченная сумма за невыполненный объем
работ, предусмотренных сметой;

- на проведение мероприятий по двухэтапной вакцинации ди-
ких плотоядных животных против бешенства на территории Респуб-
лики Бурятия (фонд ЧС) – 5,0 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий, согласно Ветеринарным прави-
лам 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями,
общими для человека и животных. Бешенство» на территории Ивол-
гинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов Республики Бу-
рятия (фонд ФНР) – 2 201,7 тыс. рублей, из которых неиспользован-
ная сумма 1 999,0 тыс. рублей возвращена муниципальным образо-
ванием «Городской округ «Город Улан-Удэ»»;

- субвенция на осуществление отдельного государственного
полномочия на капитальный (текущий) ремонт, содержание сиби-
реязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям),
администрирование переданных полномочий – 211,8 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление отдельного государственного
полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних жи-
вотных и администрирование передаваемого полномочия – 32 970,4
тыс. рублей. Невостребованная сумма субвенции образовалась в свя-
зи с вступлением в силу с 01.01.2020 основных статей Федерально-
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го закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации», дополнительным выделением средств из республикан-
ского бюджета согласно Закону Республики Бурятия от 14.07.2020
№ 1094-VI «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О
республиканском бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов», поздним заключением контрактов на оказание услуг по осу-
ществлению мероприятий в области обращения с животными без
владельцев, отсутствием компаний, оказывающих услуги и имею-
щих опыт в данном направлении.

В соответствии с Порядком принятия главными администрато-
рами средств республиканского бюджета решений о наличии потреб-
ности в межбюджетных трансфертах, предоставленных из респуб-
ликанского бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, неиспользованных в отчетном году, утвержденным постанов-
лением правительства Республики Бурятия от 19.01.2017 № 20 и
Порядком определения объема и условий предоставления субсидий
из республиканского бюджета бюджетным учреждениям, подведом-
ственным Управлению ветеринарии Республики Бурятия, на иные
цели, утвержденным постановлением правительства Республики
Бурятия от 13.08.2012 № 478, подтверждена потребность в исполь-
зовании в 2021 году средств резервного фонда для финансирования
непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия, вы-
деленных распоряжением Правительства Республики Бурятия от
29.12.2020 № 875-р, в сумме 5 091,4 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 371450,6 тыс. рублей.
За счет средств, выделенных в 2020 году на проведение проти-

воэпизоотических мероприятий согласно постановлению Правитель-
ства Республики Бурятия от 28 февраля 2013 г. № 102 об утвержде-
нии Государственной программы «Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», бюджет-
ными учреждениями приобретены:

- лабораторное оборудование на сумму 8187,4 тыс. рублей,
- 6 единиц автомобилей марки УАЗ и 2 единицы специальных

автомобилей (ДУК), 1 рефрижератор Газель-Некст на общую сумму
8 646,0 тыс. рублей,

- 1 мобильный ветеринарный пункт на сумму 808,2 тыс. рублей,

- средства индивидуальной защиты на сумму 603,9 тыс. рублей,
- ветеринарное и прочее оборудование на сумму 564,4 тыс. руб-

лей,
- лабораторные диагностикумы, питательные среды, диагнос-

тические наборы на сумму 735,2 тыс. рублей,
- дезинфицирующие средства на сумму 654,8 тыс. рублей,
- вакуумные системы Вакутайнер на сумму 915,9 тыс. рублей,
- расходные материалы на сумму 2 807,1 тыс. рублей,
- компьютерная техника на сумму  583,2 тыс. рублей
Общая сумма субсидии на иные цели  на проведение противо-

эпизоотических мероприятий составила 24 506,1 тыс. рублей.
Средства резервных фондов на проведение мероприятий по дву-

хэтапной вакцинации диких плотоядных животных против бешен-
ства на территории Республики Бурятия (фонд ЧС) и согласно Вете-
ринарным правилам 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с зараз-
ными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство» на
территории Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского райо-
нов Республики Бурятия использованы на следующие цели:

- подведомственными учреждениями закуплены вакцины, ме-
дикаменты и расходные материалы на сумму 848,5 тыс. рублей, из-
готовлены раздаточные материалы (листовки) на сумму 43,0 тыс.
рублей, приобретены ГСМ на сумму 250,1 тыс. рублей и средства
индивидуальной защиты на сумму 269,2 тыс. рублей. Итого исполь-
зовано 1 410,8 тыс. рублей;

- муниципальными образованиями Иволгинского, Тарбагатайс-
кого и Заиграевского районов средства использованы на изъятие из
среды обитания домашних животных (кошек, собак) без владель-
цев, с последующим уничтожением трупов животных в сумме 1 529,4
тыс. рублей.

Запланированные мероприятия по республиканской государ-
ственной программе выполнены в полном объеме.

Доходы государственных бюджетных учреждений, полученные
от приносящей доход деятельности, не консолидируются в респуб-
ликанском бюджете, а поступают в самостоятельное распоряжение уч-
реждений ветеринарии. Показатели финансовой деятельности по по-
ступлениям и выплатам формируются учреждениями и утверждаются
начальником Управления ветеринарии Республики Бурятия в Плане
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений.
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Планом доходов бюджетных учреждений на 2020 год предус-
мотрено поступлений от оказания платных ветеринарных услуг
133 700,0 тыс. рублей, фактическое поступление доходов составило
153 915,8 тыс. рублей, выполнение – 118 %.

Таблица 32 – Доходы подведомственных учреждений за 2020 год
 (тыс. рублей)

 
№ 

Учреждение 2020 год Факт за 
2019 год  

Прирост 
2020 год/ 
2019 год  
       (%) 

План Факт % 
исполнения 

1 БУ «БРСББЖ» 95 000 106 852,3 118,8 109 449,7 97,6 

2 БУ «БРНПВЛ» 11 000 18 375,0 176,2 19 428,5 94,5 

3 БУ «УУГСББЖ» 27 700 28 688,5 105,5 31 640,9 93,6 

 ИТОГО 133 700 153 915,8 120,5 160 619,1 95,8 

 

Таблица 33 – Расходы на содержание подведомственных учреждений
 (тыс. рублей)

Вид расхода 

Бюджетные средства 
(субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания цели) 

Средства, 
полученные от 

приносящей доход 
деятельности 

Субсидии на иные 
цели (ЧС) 

Итого 

тыс. 
рублей 

% тыс. 
рублей 

% тыс. 
рублей 

% тыс. 
рублей 

% 

Заработная плата 
с начислением 

 
255 048,3 

 
91,7 

 
80 038,8 

 
62,9 

 
- 

 
- 

 
335 087,1 

 
76,0 

Налоги 1 511,7 0,5 1 061,2 0,8 - - 2 572,9 0,6 
Услуги связи 702,3 0,3 2 556,7 2,0 - - 3 259,0 0,7 

Коммунальные 
услуги 

 
10 636,0 

 
3,8 

 
405,8 

 
0,3 

 
- 
 

 
- 

 
11 041,8 

 
2,5 

Приобретение 
ГСМ 

 
6 625,6 

 
2,4 

 
2 294,4 

 
1,8 

 
332,4 

 
0,9 

 
9 252,4 

 
2,1 

Закупка товаров, 
работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

нужд 

 
 

3 123,1 

 
 

1,1 

 
 

29 954,0 

 
 

23,5 

 
 

25 584,4 

 
 

72,4 

 
 

58 661,5 

 
 

13,3 

Текущий 
(капитальный) 

ремонт 

 
- 

  
- 

 
4 568,0 

 
3,6 

 
9 453,5 

 
26,7 

 
14 021,5 

 
3,2 

Прочие расходы 
на содержание 

сети 

 
466,6 

 
0,2 

 
6 434,1 

 
5,1 

 
- 

 
- 

 
6 900,7 

 
1,6 

Всего 278 113,6 100  127 313,0 100 35 370,3 100 440 796,9 100 

 

Представленная таблица наглядно показывает, что в общей
структуре расходов подведомственных учреждений наибольшую
долю составляют расходы по оплате труда и начислениям на фонд
оплаты труда – 76,0 %, закупка товаров, работ и услуг составляет
18,6 %, уплату налогов – 0,6 %, затраты на текущий (капитальный)
ремонт – 3,2 %, прочие расходы  на содержание сети – 1,6 %.

Динамика финансового обеспечения всей сети ветеринарной
службы приведена в следующей таблице.

Таблица 34 – Использование средств государственной ветеринарной
службы (млн. рублей)

 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего: 386,6 450,9 464 ,3 493,8 
средства республиканского бюджета: 256,0 311,1 327,2 366,5 
на содержание аппарата 24,3 24,5 25,6 27,2 
на содержание подведомственных 
учреждений 

192,2 214,0 239,5 278,1 

на капитальный ремонт учреждений 
ветеринарии 

  1,2 9,5 

на проведение противоэпизоотических 
мероприятий  17,2 24,2 25,3 24,5 

на ликвидацию и приведение в 
соответствие скотомогильников по 
решениям судов и проведение 
кадастровых работ 

2,6 6,0 4,6 - 

из резервного фонда на проведение 
мероприятий по двухэтапной 
вакцинации диких плотоядных 
животных против бешенства на 
территории Республики Бурятия 

 

- 12,3 5,6 0,1 

из резервного фонда непредвиденных 
расходов на проведение мероприятий 
согласно Ветеринарным правилам 
13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими для 
человека и животных. Бешенство» на 
территории Иволгинского, 
Тарбагатайского и Заиграевского 
районов Республики Бурятия 

 

 

 

- 

- - 2,9 

мероприятия по отлову, 
транспортировке и содержанию 
безнадзорных животных 

19,8 26,2 22,7 23,1 

капитальный ремонт, содержание 
скотомогильников (биотермических ям) 

- 
2,7 0,2 0,2 

ликвидация скотомогильников 
(биотермических ям) 

- 
1,2 2,5 0,9 

Расходы за счет доходов от оказания 
платных услуг 

130,6 139,8 137,1 127,3 
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Начиная с 2017 года, во исполнение пункта 2 распоряжения
Правительства Республики Бурятия от 29.07.2016 № 482-р, ежегод-
но выделяется дополнительное финансирование на укрепление ма-
териально-технической базы учреждений ветеринарии и повыше-
ние заработной платы.

В результате чего, в последние годы за счет субсидии на иные
цели подведомственными бюджетными учреждениями в полном
объеме закупаются специальная одежда и обувь, дезинфицирующие
средства и химреактивы, проводится замена лабораторного и радио-
логического оборудования, оборудования для проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы, компьютерной техники, обновился ав-
топарк ветеринарных учреждений. За счет средств, выделенных на
повышение заработной платы в рамках субсидии на выполнение
государственного задания, заработная плата работников ветеринар-
ной службы увеличилась, по сравнению с 2016 годом, на  170,2 %, и
составила 30,3 тыс. рублей за счет всех источников финансирова-
ния, в том числе за счет республиканского бюджета заработная пла-
та увеличилась с 13,5 тыс. рублей в 2016 году до 24,5 тыс. рублей в
2020 году.

Глава 13. КАДРОВАЯ И ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кадровая и правовая деятельность Управления Республики Бу-
рятия обеспечивается отделом кадрового, правового и организаци-
онного обеспечения Управления ветеринарии Республики Бурятия
(далее – отдел).

Основными задачами отдела являются:
1. Обеспечение кадровой политики Управления:
- участие в реализации единой кадровой политики и развитии

государственной гражданской службы Республики Бурятия;
- организация прохождения гражданской службы государствен-

ными гражданскими служащими Республики Бурятия, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы в Управлении;

- обеспечение исполнения законодательства Российской Феде-
рации и Республики Бурятия по вопросам государственной службы
и кадровой работы Управления;

- кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельно-
сти Управления;

2. Обеспечение законности в деятельности Управления:
- осуществление контроля за соответствием действующему за-

конодательству проектов нормативных правовых актов, представ-
ляемых на подпись руководству Управления;

- непосредственное участие в разработке проектов норматив-
ных правовых актов в соответствии с компетенцией Управления;

- правовое консультирование должностных лиц и сотрудников
структурных подразделений Управления по основным направлени-
ям его деятельности;

- представление интересов Управления в судах и иных государ-
ственных органах по правовым вопросам;

3.Исполнение функций ведения электронного документооборо-
та и контроль исполнения в Управлении поручений, содержащихся в:

- нормативно-правовых актах Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Бу-
рятия, Правительства Республики Бурятия;

- протоколах планерных заседаний при Главе Республики Бу-
рятия, Правительстве Республики Бурятия, Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Управления;

- поручениях Первого заместителя Председателя Правительства
Республики Бурятия, заместителей Председателя Правительства
Республики Бурятия, начальника Управления;

- запросах, поступивших в Управление о предоставлении ин-
формации от органов исполнительной власти Республики Бурятия,
депутатов Народного Хурала, организаций и граждан.

4.Организация работы по информационному освещению дея-
тельности Управления в СМИ и функционированию официального
сайта.

5.Организация работ по ведению архива Управления и по рас-
смотрению обращений граждан.

13.1 Организация прохождения гражданской службы
государственными гражданскими служащими

В 2020 году для решения задач по вопросам кадровой политики
и государственной службы отделом подготовлен и принят 91 приказ
Управления ветеринарии Республики Бурятия, связанный с поступ-
лением на гражданскую службу, ее прохождением, заключением
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служебного контракта, назначением на должность государственных
гражданских служащих, освобождением от замещаемой должности
госслужбы, увольнением государственного гражданского служаще-
го, 13 приказов, связанных с приемом на работу и увольнением ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями
гражданской службы, и оформление соответствующих решений. На
сотрудников Управления ветеринарии Республики Бурятия в коли-
честве 38 штатных единиц, в том числе 25 государственных граж-
данских служащих, 13 работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями гражданской службы, оформляются трудо-
вые книжки и личные дела.

Наряду с этим, отделом ведется сбор информации и проведение
анализа обеспеченности кадрами, выявление потребности кадровой
обеспеченности Государственной ветеринарной службы Республи-
ки Бурятия.

Исполнение полномочий в сфере ветеринарии возложено на со-
трудников государственной ветеринарной службы Республики Бу-
рятия с численностью 585 работников, в том числе:

- в аппарате Управления ветеринарии РБ – 38 штатных единиц,
в том числе государственных ветеринарных инспекторов – 12 штат-
ных единиц;

- в подведомственных бюджетных учреждениях трудятся – 585
сотрудников, в том числе: БУ ветеринарии «Бурятская республикан-
ская станция по борьбе с болезнями животных» – 462 человека, БУ
ветеринарии «Бурятская научно-производственная ветеринарная
лаборатория» – 31 человек, БУ ветеринарии «Улан-Удэнская городс-
кая станция по борьбе с болезнями животных» – 54 человека.

Из общего состава в ветеринарной службе 46% мужчин и 54%
женщин. Средний возраст кадрового состава Государственной вете-
ринарной службы Республики Бурятия составляет 42 года. Средний
стаж работы 10 лет.

На сегодняшний день потребность в ветеринарных специалис-
тах составляет 23 человека.

Отделом ведется учет рабочего времени всех сотрудников Уп-
равления в программном комплексе «1С – Камин», осуществляется
контроль за состоянием служебной дисциплины, регистрируются и
хранятся распорядительные документы по личному составу и ос-

новной деятельности Управления ветеринарии Республики Бурятия,
организуются поздравления с календарными праздниками, юбилей-
ными и памятными датами, профессиональными праздниками фе-
деральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти Республики Бурятия и государственных гражданских
служащих Управления ветеринарии Республики Бурятия.

Отделом организована подготовка 68 приказов, связанных с
оформлением гражданским служащим и работникам, замещающим
должности, не являющиеся должностями гражданской службы,
ежегодных и иных оплачиваемых отпусков, издано 60 приказов на
служебные командировки сотрудников Управления, сформирован
график ежегодных оплачиваемых отпусков гражданских служащих
и работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми гражданской службы.

В течение 2020 года отделом осуществлялось исчисление стажа
(общей продолжительности) гражданской службы для установления
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, оп-
ределения продолжительности ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска за выслугу лет, гражданским служащим и работ-
никам обеспечивалась работа по организации заседаний Комиссии
по исчислению стажа

В 2020 году отделом организовано 3 заседания Комиссии по
исчислению стажа, по результатам которых 5 сотрудникам Управле-
ния ветеринарии Республики Бурятия установлена ежемесячная над-
бавка к должностному окладу за выслугу лет, определена продол-
жительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

В течение 2020 года 10 государственным гражданским служа-
щим Управления присвоены классные чины государственной граж-
данской службы, 9 государственных гражданских служащих про-
шли повышение  квалификации на базе ФГБОУ ВО БГСХА им. В.Р.
Филиппова.

По результатам работы за 2020 год за безупречный добросовес-
тный труд, достигнутые успехи и показатели в работе 27 сотрудни-
ков Государственной ветеринарной службы Республики Бурятия
поощрены почетными грамотами и благодарственными письмами
Правительства Республики Бурятия, Народного Хурала Республики
Бурятия, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
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Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Бурятия  и других ведомств.

13.2 Обеспечение деятельности по противодействию
коррупции

Организация и координация деятельности по противодействию
коррупции в Управлении ветеринарии Республики Бурятия осуще-
ствляется отделом кадрового, правового и организационного обес-
печения, включающая в себя обеспечение соблюдения государствен-
ными гражданскими служащими Управления ветеринарии Респуб-
лики Бурятия ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
№273-03 «О противодействии коррупции», Закона Республики Бу-
рятия от 16.03.2009 №701-IV «О противодействии коррупции в Рес-
публике Бурятия» и другими нормативными правовыми актами в
сфере противодействия коррупции; принятие мер по выявлению и
устранению причин и условий, способствующих возникновению
конфликта интересов на государственной гражданской службе Рес-
публики Бурятия; оказание государственным гражданским служа-
щим консультативной помощи по вопросам, связанным с примене-
нием на практике требований к служебному поведению и общих
принципов служебного поведения государственных гражданских
служащих Управления, а также с уведомлением представителя на-
нимателя (работодателя), органов прокуратуры, иных государствен-
ных органов о фактах совершения государственными граждански-
ми служащими Управления коррупционных правонарушений, не-
представления ими сведений либо представления недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера; обеспечение выполнения государственны-
ми гражданскими служащими Управления обязанности уведомлять
представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обраще-
ния к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений.

В целях соблюдения сотрудниками Управления и его подведом-
ственных учреждений требований законодательства в сфере проти-
водействия коррупции согласно приказам Управления ветеринарии

Республики Бурятия от 06.04.2018 № 01-06-42/1 «Об утверждении
Плана противодействия коррупции Управления ветеринарии Респуб-
лики Бурятия на 2018-2019 годы», от 20.09.2018 № 01-06-137/1 «О
внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Республики
Бурятия от 06.04.2018 № №01-06-42/1 «Об утверждении Плана про-
тиводействия коррупции Управления ветеринарии Республики Бу-
рятия на 2018-2019 годы» обеспечиваются соответствующие мероп-
риятия.

В целях повышения эффективности контроля за соблюдением
лицами, замещающими должности государственной гражданской
службы, требований законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции, касающихся предотвращения и урегу-
лирования конфликта интересов, в Управлении ветеринарии Респуб-
лики Бурятия в течение 2020 года для государственных гражданс-
ких служащих проведены 4 семинарских занятия в режиме ВКС, в
ходе которых рассматривались и обсуждались такие вопросы по
противодействию коррупции, как запреты и ограничения на госу-
дарственной гражданской службе, соблюдение требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих и урегу-
лирование конфликта интересов на государственной гражданской
службе.

Вместе с тем, на указанных разъяснительно-профилактических
мероприятиях антикоррупционной направленности до сведения го-
сударственных гражданских служащих Управления ветеринарии
Республики Бурятия под роспись доведен обзор состояния право-
применительной практики о преступлениях коррупционной направ-
ленности в исполнительных органах государственной власти и орга-
нах местного самоуправления Республики Бурятия за 2020 год.

За 2020 год случаев несоблюдения требований законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции государствен-
ными гражданскими служащими Управления ветеринарии Респуб-
лики Бурятия и случаев возникновения конфликта интересов не воз-
никало.

В целях соблюдения требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции государственными граж-
данскими служащими Управления ветеринарии Республики Буря-
тия, сотрудниками подведомственных учреждений Управления про-
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водится работа по размещению в разделе «Противодействие корруп-
ции» на сайте исполнительных органов государственной власти Рес-
публики Бурятия тематических информационно-разъяснительных
материалов, направленных на повышение уровня правосознания
граждан, в том числе памятки, буклеты с пояснением законодатель-
ства в сферах, имеющих повышенный коррупционный риск, и обо-
снованием целесообразности выбора некоррупционного поведения.

Отделом также проводится организационно-разъяснительная
работа по вопросам противодействия коррупции при приеме граж-
дан на государственную гражданскую службу, обеспечивается ана-
лиз соответствия нормативных правовых актов службы действую-
щему законодательству о противодействии коррупции и осуществ-
ляется обеспечение своевременного внесения изменений в норма-
тивные правовые акты в целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством о противодействии коррупции.

С целью приема сообщений от граждан и юридических лиц о
фактах склонения государственными гражданскими служащими
Управления ветеринарии Республики Бурятия к совершению кор-
рупционных действий организована работа телефона «Горячая ли-
ния», по которому граждане и организации могут беспрепятственно
сообщать о фактах коррупции в Управление ветеринарии Республи-
ки Бурятия, а также направлять через интернет-приемную обраще-
ния о таких фактах. Вся необходимая информация размещена в под-
разделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» раз-
дела «Противодействие коррупции» и разделе «Приемная» на сайте
Управления ветеринарии Республики Бурятия.

 За 2020 год обращений в Управление ветеринарии Республики
Бурятия по фактам коррупции не поступало.

Ежегодно отделом в порядке, установленном действующим за-
конодательством, размещаются сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственных граж-
данских служащих и членов их семей на официальном сайте Управ-
ления ветеринарии Республики Бурятия.

13.3 Обеспечение законности в деятельности
В течение 2020 года отделом осуществлялся контроль за соот-

ветствием действующему законодательству проектов нормативных

правовых актов, представляемых на подпись руководству Управле-
ния, обеспечивалось непосредственное участие в разработке проек-
тов нормативных правовых актов в соответствии с компетенцией
Управления.

В 2020 году с участием сотрудников отдела разработан и при-
нят 41 нормативный правовой акт Республики Бурятия, 8 приказов
Управления ветеринарии Республики Бурятия, прошедших государ-
ственную регистрацию в реестре нормативных правовых актов ис-
полнительных органов государственной власти Республики Бурятия,
в том числе:

- Постановление Правительства РБ от 29.01.2020 № 40 «Об ут-
верждении Порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев на территории Республики Бурятия и
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых
актов Правительства Республики Бурятия»;

- Постановление Правительства РБ от 14.01.2020 № 4 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Республики Буря-
тия от 24.12.2015 № 648 «Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субвенций из республиканского бюджета на осуще-
ствление передаваемых органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий по отлову и содержанию безнад-
зорных домашних животных»;

- Постановление Правительства РБ от 14.01.2020 № 10 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Республики Буря-
тия от 08.07.2014 № 323 «Об утверждении Порядка регистрации
домашних животных в Республике Бурятия»;

- Постановление Правительства РБ от 12.02.2020 № 71 «Об ут-
верждении Порядка организации деятельности приютов и установ-
ления норм содержания животных в них на территории Республики
Бурятия»;

- Приказ Управления ветеринарии РБ от 23.01.2020 № 01-02-03
«О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Респуб-
лики Бурятия от 12.05.2017 № 01-06-72 «Об утверждении Положе-
ния об отраслевой системе оплаты труда работников бюджетных
учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Респуб-
лики Бурятия»;

- Приказ Управления ветеринарии РБ от 27.04.2020 № 01-02-54
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«Об утверждении перечня дополнительных сведений о поступив-
ших в приют для животных без владельцев и животных, от права
собственности на которых владельцы отказались, и порядка разме-
щения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;

- Приказ Управления ветеринарии РБ от 02.07.2020 № 01-02-82
«Об установлении на территории Республики Бурятия вдоль Госу-
дарственной границы Российской Федерации на суше карантинной
полосы, ее ширины, порядка ее ограждения и ветеринарного режи-
ма на ней»;

- Приказ Управления ветеринарии РБ от 07.07.2020 № 01-02-84
«О признании утратившим силу приказа Управления ветеринарии
Республики Бурятия от 14.06.2011 № 06-01-37 «Об утверждении
перечня должностных лиц Управления ветеринарии Республики
Бурятия, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях»;

- Приказ Управления ветеринарии РБ от 23.07.2020 № 01-02-87
«О признании утратившим силу приказа Управления ветеринарии
Республики Бурятия от 14.06.2011 № 06-01-37 «О признании утра-
тившим силу приказа Управления ветеринарии Республики Бурятия
от 25.03.2016 № 01-06-29 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния ветеринарии Республики Бурятия от 14.06.2011 № 06-01-37 «Об
утверждении Перечня должностных лиц Управления ветеринарии
Республики Бурятия, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях»;

- Приказ Управления ветеринарии РБ от 11.08.2020 № 01-02-93
«О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Респуб-
лики Бурятия от 07.08.2018 № 01-06-113 «Об утверждении Положе-
ния о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Управления ветери-
нарии Республики Бурятия и урегулированию конфликта интересов»;

- Приказ Управления ветеринарии РБ от 28.08.2020 № 01-02-
104 «О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Рес-
публики Бурятия от 19.07.2016 № 01-06-127 «Об утверждении слу-
жебного распорядка Управления ветеринарии Республики Бурятия»;

- Приказ Управления ветеринарии РБ от 25.09.2020 № 01-02-115
«Об утверждении Административного регламента осуществления

Управлением ветеринарии Республики Бурятия государственного
надзора за юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями в области обращения с животными на территории Респуб-
лики Бурятия».

В 2020 году для решения задач по вопросам обеспечения закон-
ности в деятельности Управления, отдел осуществлял правовую и
антикоррупционную экспертизу проектов указанных законов, нор-
мативных правовых актов Правительства Республики Бурятия и
Управления, оказывал правовую помощь учреждениям, находящим-
ся в ведении Управления, участвовал в судебных заседаниях по делам
с участием Управления, организовывал регистрацию и хранение при-
нятых Управлением локальных нормативных актов и хранение при-
казов Управления, носящих нормативный характер и зарегистриро-
ванных в Администрации Главы Республики Бурятия и Правитель-
ства Республики Бурятия, участвовал в работе по подготовке и заклю-
чению Управлением договоров, соглашений, их согласованию, внесе-
нию предложений по обеспечению их надлежащего исполнения.

В 2020 году Управление ветеринарии Республики Бурятия при-
няло участие в 15 судебных процессах по рассмотрению гражданс-
ких дел по искам Байкальской межрегиональной природоохранной
прокуратуры и прокуроров районов Республики Бурятия к Прави-
тельству Республики Бурятия по приведению в соответствие с тре-
бованиями действующих Ветеринарно-санитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской
Федерации от 04.12.1995г. № 13-7-2/469, скотомогильников Респуб-
лики Бурятия. В связи с этим, во исполнение решений судов Управ-
лением ветеринарии Республики Бурятия была проведена работа по
приведению скотомогильников в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Во исполнение постановления Правительства Республики Бу-
рятия от 04.06.2012 № 330 «О реализации Закона Республики Буря-
тия от 23.12.2011 № 2428-IV «О ведомственном контроле за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных
организациях» отделом ежегодно в рамках обеспечения ведомствен-
ного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
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нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
проводятся выездные плановые проверки.

В 2020 году проведена 1 выездная плановая проверка в отноше-
нии Бюджетного учреждения ветеринарии «Бурятская республикан-
ская научно-производственная ветеринарная лаборатория», по ре-
зультатам которой составлен акт проверки и представлена соответ-
ствующая информация в Министерство экономики Республики Бу-
рятия. В целом, при проведении плановой проверки установлено,
что данным подведомственным бюджетным учреждением соблюда-
ются нормы Трудового кодекса Российской Федерации, федераль-
ного законодательства и законодательства Республики Бурятия в
сфере труда и иных нормативных правовых актов, содержащие нор-
мы трудового права, в том числе отраслевые нормативно-правовые
акты и соглашения. Для устранения выявленных замечаний уста-
новлен конкретный срок.

13.4 Организация работы по рассмотрению обращений
граждан и юридических лиц по ведению электронного
документооборота и контролю исполнения поручений

В целях решения задач по организации работы по рассмотре-
нию обращений граждан и юридических лиц в Управлении ветери-
нарии Республики Бурятия отделом кадрового, правового и органи-
зационного обеспечения проводится работа в системе электронного
документооборота по обращениям граждан и юридических лиц, орга-
низуется личный прием граждан руководством Управления и ведет-
ся учет обращений граждан и юридических лиц с последующим
предоставлением информации в Администрацию Главы и Прави-
тельства Республики Бурятия.

Отделом обеспечивается организация работы по рассмотрению
обращений граждан и юридических лиц по вопросам, относящимся к
компетенции Управления и отдела, разрабатываются проекты отве-
тов на указанные обращения, осуществляется контроль за своевре-
менной подготовкой и направлением ответов на данные обращения.

В 2020 году сотрудниками Управления было подготовлено и
направлено 532 ответа на обращения граждан и юридических лиц.
Наряду с этим проведено 26 бесплатных консультаций гражданам и
юридическим лицам по вопросам в области ветеринарии.

Отделом осуществляется ведение электронного документообо-
рота и контроля исполнения в Управлении поручений, организуется
своевременный прием входящей почтовой корреспонденции, кор-
респонденции поступающей по факсу и электронной почте, переда-
ча ее на рассмотрение руководству Управления и на исполнение от-
делам Управления, подведомственным учреждениям Управления.

13.5 Организация работы по информационному освещению
деятельности Управления в СМИ и функционированию

официального сайта
Учитывая высокие риски и угрозы эпизоотической безопаснос-

ти на территории республики, особое внимание в прошедшем году
уделялось ветеринарно-просветительской работе, информированию
гражданского общества о целях, задачах и приоритетах деятельнос-
ти ветеринарной службы. Управление ветеринарии и подведомствен-
ные учреждения активно взаимодействовали с электронными и пе-
чатными средствами массовой информации. Неоднократно вопро-
сы по наиболее актуальным проблемам организации ветеринарной
безопасности освещались на страницах республиканских печатных
изданий, в репортажах и комментариях на радио и телевидении, в
информационной сети Интернет, в том числе на сайте Управления
ветеринарии Республики Бурятия.

Для решения поставленных задач в информировании населения
Республики Бурятия о деятельности Государственной ветеринарной
службы Республики Бурятия посредством взаимодействия со СМИ
в 2020 было подготовлено 38 видеорепортажей телерадиокомпаний,
из них дано интервью: 16 – БГТРК, 10 – Ариг Усу, 7 – Тивикому, 5 –
АТВ. Также для большего эффекта информирования населения со-
стоялись интервью в местных радиокомпаниях: 5 – БГТРК, разме-
щено более 50 информационных материалов в социальных сетях
Instagram, Facebook, в газетах.

Отделом обеспечивается техническое сопровождение Управле-
ния, размещение информационных материалов, статей, норматив-
но-правовых актов на официальном портале Управления ветерина-
рии Республики Бурятия.

В 2020 году в разделах официального портала Управления вете-
ринарии Республики Бурятия было размещено более 175 информа-
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ционных материалов, в том числе новостные статьи, проекты НПА,
информация о мероприятиях по направлениям контрольно-надзор-
ной деятельности Управления, по противодействию коррупции, ин-
формация об исполнительном органе государственной власти, при-
еме граждан и различные отчеты, которые касаются деятельности
Управления ветеринарии Республики Бурятия и его трех подведом-
ственных учреждений.

В Управлении ветеринарии Республики Бурятия установлены
новейшие программы, с помощью которых ветеринарные специа-
листы Управления  могут качественно выполнять поставленные за-
дачи по сохранению эпизоотического благополучия на территории
республики, своевременному представлению отчетности о резуль-
татах проведенной работы.

В 2020 году отделом кадрового, правового и организационного
обеспечения подготовлено и направлено 56 отчетов по разным фор-
мам, которые представляются в Центр занятости населения г. Улан-
Удэ, Администрацию Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия, в Пенсионный фонд Республики Бурятия, Бу-
рятстат, районные военкоматы г. Улан-Удэ, Министерство экономи-
ки Республики Бурятия и другие ведомства.
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ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ на 2021 г.

В 2021 году перед Государственной ветеринарной службой Рес-
публики Бурятия выдвигается ряд задач:

1.повышение эффективности реализуемых мероприятий по пре-
дупреждению рисков и угроз эпизоотическому и ветеринарно-сани-
тарному благополучию;

2. продолжение системных мероприятий по контролю эпизоо-
тической ситуации и предупреждению заболевания животных бе-
шенством, в рамках компетенции и полномочий ветеринарной служ-
бы;

3. пересмотр и принятие комплексных межведомственных пла-
нов мероприятий по предупреждению заболевания животных сибир-
ской язвой, бешенством, бруцеллезом;

4. дальнейшее совершенствование деятельности и модерниза-
ция государственной ветеринарной службы, в том числе:

- внедрение и использование современных информационных
технологий в деятельности Государственной ветеринарной службы
Республики Бурятия;

- укрепление материально-технической базы бюджетных учреж-
дений ветеринарии;

- подготовка к аккредитации лабораторий в национальной сис-
теме.
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